ЗАКОНЫ И ДУМА
Гордума расторгла контракт с главой администрации Нижнего Новгорода Олегом Кондрашовым в связи с истечением срока действия. Об этом сообщает управление по связям
с общественностью и СМИ Думы Нижнего Новгорода. Напомним, что контракт с Олегом Кондрашовым был заключён
6 декабря 2010 года. 6 октября 2015 года глава города Олег
Сорокин подписал постановление «О прекращении контракта
с лицом, назначаемым на должность главы администрации города Нижнего Новгорода, в связи с истечением его действия».
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Председатель Законодательного собрания Евгений
Лебедев поздравил коллектив областной газеты «Нижегородские новости» с 25-летним юбилеем издания. Спикер регионального парламента наградил сотрудников редакции благодарственными письмами и
Почетной грамотой, а также вручил ценный подарок.
«Два десятилетия – огромный срок на современном
рынке региональных печатных СМИ, где очень высока конкуренция», – отметил Евгений Лебедев.

ТАЙНЫЙ СТАЛ ЯВНЫМ

Алексей Гойхман
объявляет результаты
тайного голосования
по выборам главы города

Выборы главы города снова стали сенсацией. Как и в 2010 году, главный
фаворит взял самоотвод – тогда это был Вадим Булавинов, сейчас – Олег
Сорокин. Только вот в прошлый раз главой стал новый человек – как раз
Сорокин, а в этот раз, наоборот, старый. Эксперты, депутаты сходятся во
мнении, что лучше кандидатуры, чем Иван Карнилин, на пост главы города в такой сложный период и не придумаешь. Но главным итогом первого заседания Думы шестого созыва всё-таки стоит считать очередной
политический проигрыш губернатора Валерия Шанцева. Как и в Дзержинске, Арзамасе, Володарске и ряде других районов области, ставленники главы региона проиграли выборы.

Сват – не брат,
Краснов – не глава
Напомним, что Валерий Шанцев изначально видел на посту главы Нижнего
Новгорода своего заместителя Дмитрия
Сватковского. Собственно, именно его
поставили во главе списка «Единой России» на выборах. Как стало известно
позже, Олег Сорокин на заседании политсовета партии не был согласен с тем, что
партию поведёт за собой не нижегородец.
Якобы это стало одним из поводов разлада отношений между городской властью
и областной.
После четырёх с половиной лет «дружбы» поводы для политического проти-

востояния начали накапливаться как
снежный ком. Так, город не был согласен с тем, что область забрала часть НДФЛ
(раньше в муниципалитете оставалось
23 процента, сейчас лишь 18). Забрали у
города и градостроительные полномочия, причём одним из первых решений
областного руководства стало желание
застроить волжскую пойму рядом с Копосовской дубравой. Ну и, конечно, пиком
борьбы стало отстранение депутатами во
главе с Сорокиным главы администрации Олега Кондрашова, поддерживаемого Шанцевым.
В какой-то момент Сватковский снялся
с гонки, его место занял Дмитрий Краснов. Но на конференции «Единой России»

Борец против борьбы
Эксперты не скрывают, что победа Карнилина на выборах главы города – это победа Олега Сорокина.
Политолог Валентина Бузмакова в эфире «Политической кухни» подчеркнула,

что у Сорокина опять было 28 голосов.
«Я говорю, у Сорокина – за Карнилина. Но
у Сорокина. И Сорокин победил Шанцева в этом трудном длительном поединке,
– считает Бузмакова. – Именно Сорокину
удалось сделать то, чего десять лет никому не удавалось сделать. Он сумел консолидировать нижегородскую элиту… Он
сумел сплотить нижегородцев и возглавить это ополчение против москвичей.
Сегодня произошло событие грандиознейшее. Он консолидировал элиту, и он
бросил вызов Шанцеву – никто не посмел
это сделать. Именно сегодня Шанцев стал
хромой уткой. Окончательно».
Политтехнолог Роман Пермяков уверен, что депутаты при выборе Краснов–Карнилин голосовали не столько
«за Карнилина» или «против Краснова»,
а против «методов грубого административного давления, против попыток уничтожения местного самоуправления и
демонстративного игнорирования нижегородского мнения».
– Сам Иван Карнилин, безусловно,
идеальная фигура на пост председателя
городской Думы: конструктивный, тактичный, порядочный и профессиональный. Его прекрасно знают в городе, его
профессиональные качества никто под
сомнение не ставит. Он сможет выстроить отношения со всеми группами влияния, погасить конфликты и настроить
Думу на конструктивную работу, – заявил
Пермяков «Бирже».
Положительно оценили избрании Ивана Карнилина почти все партии. Так, лидер ЛДПР, депутат Госдумы Александр
Курдюмов подчеркнул, что на протяжении более 10 лет, которые он знает
Карнилина, ни в одном скандале Иван
Николаевич замечен не был.
– Профессионал, умеющий организовать слаженно и чётко работу Думы. Это
мы все знаем. Уверен, что сейчас политические баталии в Думе уйдут на второй
план и настанет время, которого так ждут
простые нижегородцы: время решения
проблем города, без популистских высказываний и показушничества, – сказал в
заключение Курдюмов.

Андрей ВОВК

Депутаты выбирают нового главу

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
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– Иван Карнилин не новый человек в нижегородской политической элите. Он единственный на сегодня становится председателем
городской Думы в пятый раз, и он единственный депутат всех шести созывов. А если
вспомнить, что он был депутатом и последнего городского Совета народных депутатов
в 1990–1993 годах, то Карнилин – депутат
городского уровня с 1990 года без единого
перерыва. Ничего удивительного, что эта кандидатура получила поддержку большинства.

по выдвижению на пост главы города он
сокрушительно проиграл Олегу Сорокину. А вот на фракции, наоборот, партия
власти решила выдвигать Краснова. Лидер нижегородских «единороссов» Артём
Кавинов объяснять «Патриотам Нижнего» такой резкий поворот отказался.
Для областного руководства самоотвод
Олега Сорокина с выборов главы города, пожалуй, стал неожиданностью. Неожиданностью стало и то, что кандидат
губернатора Краснов набрал всего 16 голосов – за него не проголосовали даже те
«единороссы», которые выдвигали его на
фракции.
А вот победа Ивана Карнилина хоть и
тоже стала неожиданностью, но негатива
ни у кого не вызвала – всё-таки Иван Николаевич уже четыре раза был председателем Думы, и он единственный депутат,
избиравшийся все шесть созывов. Думский старожил, так сказать.
Кстати, фигура Краснова, вопреки слухам, не была утверждена высшим партийным руководством. Это подтвердил
присутствовавший на первом заседании
руководитель межкоординационного совета партии по Самарской, Оренбургской
и Нижегородской областям сенатор Дмитрий Азаров.
– Никакой директивы сверху по поводу кандидатуры Дмитрия Краснова не
было, поэтому вновь избранный глава
города победил в открытой конкурентной борьбе. На мой взгляд, задача, которая была поставлена перед фракцией,
– добиться того, чтобы даже в условиях открытой конкуренции главой Нижнего Новгорода стал именно кандидат от
«Единой России», а не наших оппонентов.
Этому предшествовала большая подготовительная работа, в том числе и диалог с
другими партиями, – заявил Азаров в интервью «ФедералПресс».

– Что касается Ивана Карнилина, то называть его компромиссной фигурой не совсем
корректно. Проигравшую сторону, возможно,
такая оценка вполне удовлетворяет. Но для
стороны Олега Сорокина, которая больше
приобрела от такого развития событий, Карнилин не выглядит фигурой компромиссной.
Как новый глава города поведет себя дальше, предсказать сложно, но Карнилин будет
действовать в интересах большинства нижегородцев, большинства депутатов Думы.
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В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Александра Терентьева фракция КПРФ в Законодательном собрании
Нижегородской области назначила на его место Максима Буланова.
Максим Буланов родился 14 мая 1986 г. в Горьком. В 2005 г. окончил
Нижегородский колледж экономики, статистики и права (специальность — юрист), а в 2012 г. —Нижегородскую правовую академию
(квалификация – юрист по гражданско-правовой специализации).
Член КПРФ и ЛКСМ РФ с 2007 года, с 2009 по 2013 г. – руководитель комсомольской организации Нижегородской области.

Депутаты на первом заседании
Думы шестого созыва решили не
только «главный» вопрос – кто же
станет главой Нижнего Новгорода.
Кроме этого, были определены заместитель председателя местного
парламента, председатели постоянных комиссий и их персональный
состав. Также депутаты назначили конкурс на замещение поста
главы администрации – он пройдёт 3 ноября. Но перед этим внесли
принципиальные изменения в само
положение о конкурсной комиссии
по отбору кандидатов.

На прошлой неделе в Законодательном собрании
Нижегородской области был дан старт межрегиональному проекту «Святой благоверный великий
князь Александр Невский – Слава, Дух и Имя России»
в 2015 году. Проект реализуется с целью формирования у молодого поколения лучших качеств, присущих
личности князя Александра Невского и героям Отечества, через проведение широкой межрегиональной информационно-просветительской кампании.
Председатели трёх комиссий (слева направо):
Пушкин, Котельников и Растеряев

Сити-менеджера
выберут депутаты

«КОМИССИОННЫЕ» ДЕПУТАТЫ
Зам остался один
Дмитрий Краснов во время своего выступления перед выборами главы города
заявил, что видит своими заместителями Олега Сорокина и Елизавету Солонченко. Избранный же в итоге Иван
Карнилин никаких имён не называл. А в
перерыве сам Сорокин после самоотвода заявил, что не претендует на высокие
посты в Думе, а хочет остаться простым
депутатом. В итоге Карнилин на вопросе
о заместителях главы города предложил
только одну кандидатуру – действующего зама Елизавету Солонченко. Депутаты такой выбор одобрили, причём за неё
проголосовали 34 человека, на шесть человек больше, чем за самого Карнилина.
Собственно, именно Елизавета Солонченко фактически вела первое заседание
Думы шестого созыва – так как она к нему
готовилась, объяснила пролонгированный
зам. Напомним, что в прошлом созыве заместителей у главы города было два – кроме Солонченко этот пост также занимал
Дмитрий Бирман, не участвовавший в выборах в Думу VI созыва. Таким образом,
вполне вероятно, что в течение созыва может появиться и второй зам.

Миссии комиссии
Депутаты также должны были распределиться по комиссиям, что они и сделали.
При этом само число комиссий осталось
неизменным – девять. Не изменились и

Таким образом, из девяти председателей комиссий семь – «единороссы»,
один «справедиворосс» и один «патриоторосс». При этом ни одного поста
председателя не получили коммунисты,
которых, как и «эсеров», в думе шестого
созыва пять человек. Вполне вероятно,
что в будущем кто-то из коммунистов
займёт вакантный пост второго заместителя главы города. Это будет вполне
справедливо для развития партийной
системы в Думе.

их названия, хотя немного перераспределили функционал.
Так, депутат Александр Котельников
предложил из комиссии по экономике,
промышленности и предпринимательству убрать функционал развития энергетического комплекса города, а данный
функционал добавить в комиссию по
городскому хозяйству в части организации работы инженерной инфраструктуры энергетического комплекса города,
в комиссию по развитию города – в части развития инженерной инфраструктуры. «Энергетика – это в основном
коммуналка, наши крупные предприятия Водоканал и Теплоэнерго, поэтому
организацию работы этих предприятий нужно контролировать комиссии по
городскому хозяйству, а развивать эти
предприятия нужно соответственно комиссии по развитию города», – объяснил
Котельников.
По той же логике депутат предложил
разбить пункт содержания и строительства автомобильных дорог и мостов:
строительство дорог, мостов и прочего
оставить комиссии по строительству, а
содержание дорог перенести в комиссию
по городскому хозяйству. Коллеги предложения коммунальщика поддержали.

Коммунисты остались
без комиссий
В скором времени стало понятно, почему господин Котельников так «пережи-

Комиссию по экономике возглавил Александр Бочкарев

вает» за функционал комиссии по ЖКХ.
Именно он был избран её председателем. Прошлый председатель Николай
Шумилков в Думу не прошёл.
Владимир Панов, представляющий
гордуму в Заксобрании, как ни странно, не стал председателем комиссии по
местному самоуправлению (бывший
председатель Дмитрий Анисимов в Думу не прошёл). Вместо этого Панов возглавил комиссию по имуществу, ранее
председателем которой была Елизавета
Солонченко. При этом председателем
комиссии по МСУ была избрана юрист
Ольга Балакина.
Достались посты председателей комиссий и представителям не «Единой
России». Так, лидер «Справедливой России» Александр Бочкарев возглавил
комиссию по экономике и промышленности (ранее её возглавлял Игорь Тюрин, не прошедший в Думу). При этом
все пять «эсеров» вошли в данную комиссию. Комиссию по экологии возглавил единственный представитель
партии «Патриоты России» Михаил Кузнецов, как и предполагали «Патриоты
Нижнего» в прошлом номере. Кузнецов
уже несколько месяцев занимается экологией в составе нижегородского ОНФ.
Остальные четыре комиссии сохранили своих председателей. Комиссию по
транспорту и связи возглавил Алексей
Гойхман, по бюджету – Марк Фельдман,
по развитию города – Вячеслав Растеряев, по соцполитике – Василий Пушкин.

За имущество в Думе будет отвечать Владимир Панов

Как писали «Патриоты Нижнего», в повестку Думы было внесено предложение
о ряде изменений в составе конкурсной комиссии по отбору кандидатов на
должность главы администрации. Олег
Сорокин признался, что предложения
исходили от него.
В частности, уменьшилось число членов комиссии – с 16 до десяти. Сохранилась пропорция – половину членов
комиссии выбирает Дума, половину назначает правительство. При этом напомним, что на выборах в 2010 году
доля правительства составляла всего
треть, но в этом году были внесены изменения, который предписывал федеральный закон.
Депутаты приняли решение о том,
что председатель конкурсной комиссии
будет избираться только из числа депутатов, так как именно Дума является нанимателем сити-менеджера. При
этом у председателя комиссии в случае равенства голосов будет право решающего голоса. Проще говоря, теперь
отбор кандидатур на пост главы администрации целиком зависит от городской Думы, а не от губернатора.
На первом заседании определились
с датой проведения конкурса – 3 ноября. Также были избраны члены конкурсной комиссии от Думы – ими стали
председатели пяти комиссий: Гойхман,
Растеряев, Пушкин, Фельдман и Панов (все они теперь не смогут принять
участие в конкурсе на главу администрации). После отбора кандидатов они
будут представлены на заседание Думы,
где депутаты и выберут «вторую главу»
Нижнего Новгорода.

Вопросами местного самоуправления
займётся Ольга Балакина

Андрей ВОВК

