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Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

В Законодательном Соб�
рании Тверской области
закончилась весенняя
сессия, в ходе которой
был принят ряд законов,
призванных изменить си�
стему власти и расста�
новку политических сил
в регионе. Об итогах
парламентского полуго�
дия мы беседуем с пред�
седателем комитета ЗС
по государственному уст�
ройству и местному са�
моуправлению Надеждой
ЕГОРОВОЙ

— Надежда Александ�
ровна, законопроект о
схеме одномандатных
округов стал, пожалуй,
одним из самых значи�
мых в весенней сессии.
Как известно, в Тверс�
кой области появилось
четыре дополнитель�
ных округа. Повлияет
ли это на расклад поли�
тических сил в Законо�
дательном Собрании?

— Я думаю, четыре до�
полнительных округа —
это достаточно много, что�
бы не совсем «раскручен�
ные» люди вошли в состав
Заксобрания. Не секрет,
что у депутатов, которые
работают давно и посто�
янно общаются с избира�
телями, больше шансов
быть избранными. Поэто�
му другие политики, не
столь, может быть, попу�
лярные, могут активизи�
роваться именно в новых
округах. Причем у тех,
кто хочет получить депу�
татское кресло в област�
ном парламенте, есть воз�
можность пройти как по
одномандатному округу,

так и по партийному
списку — как известно,
партия, набравшая от 5
до 7%, получает один ман�
дат. Хотя, надо сказать,
что по мажоритарной сис�
теме кандидату пройти
легче, ведь при этом из�
биратели отдают голоса
не за партию, а за челове�
ка. Но и партийное строи�
тельство должно, на мой
взгляд, активизироваться.
Напомню, каждое избира�
тельное объединение дол�
жно создать как минимум
18 территориальных
групп численностью по
три человека каждая. У
многих партий не везде
развиты местные предста�
вительства, поэтому для
участия в выборах они
вынуждены будут расши�
рять свои ряды, напри�

Приближая власть к человеку
мер, за счет молодых кад�
ров. Таким образом, пар�
тии будут развиваться, а у
людей появится альтерна�
тива — это, по большому
счету, и есть конечная
цель закона.

— Не станет ли
партийный плюрализм
помехой в работе Зак�
собрания? Ведь в России
была масса примеров,
когда политические оп�
поненты попросту от�
казывались слышать
другу друга…

— Я считаю, что в этом
вопросе все зависит от
личности, а не от идеоло�
гической платформы чело�
века. За девять лет моей
работы в Законодатель�
ном Собрании не было ни
одного случая, когда кто�
либо из депутатов выра�
жал протест против рас�
сматриваемых инициатив
социальной направленнос�
ти. Любой проект норма�
тивно�правового акта,
внесенного в ЗС, тщатель�
но прорабатывается на за�
седаниях комитетов и ра�
бочих групп. Бывают, ко�
нечно, спорные моменты
— например, недавно
прошел первое чтение за�
конопроект о транспорт�
ном обслуживании населе�
ния. У меня, как у юриста,
он вызывает очень много
вопросов, однако же про�
ект не завернули, приняли
к рассмотрению, иначе он
мог бы просто погибнуть.
Может быть, концепту�
ально мы вернемся к пер�
вому чтению, но у нас, по
крайней мере, будет с чем
работать. Наша общая за�
дача — принять каче�
ственный и жизнеспособ�

ный закон, который будет
работать на благо населе�
ния.

— Какие еще законо�
проекты, вынесенные
на рассмотрение в ве�
сеннюю сессию, вызвали
вопросы у депутатов,
в частности членов ко�
митета по государ�
ственному устройству
и местному самоуправ�
лению?

— Много пришлось ра�
ботать над законом «О га�
рантиях равенства поли�
тических партий… при
освещении их деятельнос�
ти региональным телека�
налом и радиоканалом».
Во�первых, в области нет
регионального теле� и ра�
диовещания, которое фи�
нансируется из бюджета.

Поэтому право на освеще�
ние деятельности партий,
представленных в Законо�
дательном Собрании, бу�
дет определяться по кон�
курсу. Правда, не знаю,
насколько в этом будут за�
интересованы телеканалы
— закон подразумевает
очень жесткий контроль
за количеством эфирного
времени, выделенного на
ту или иную партию.
Надо сказать, нам, депута�
там, придется себя по�
другому позиционировать:
если раньше я выступала
в качестве заместителя
руководителя фракции, то
теперь о своей политичес�
кой принадлежности вы�
нуждена буду умолчать,
иначе я отниму эфирное
время у самой партии.

Что касается других
законопроектов, то для
нашего комитета трудно
проходил закон «О наделе�
нии органов местного само�
управления в Тверской об�
ласти отдельными госу�
дарственными полномочи�
ями в сфере осуществле�
ния дорожной деятельнос�
ти». Речь идет, как извест�
но, о дорогах третьего
класса — теперь муници�
палитеты сами распреде�
ляют средства на их со�
держание. Разногласия же
возникли из�за того, что к
полномочиям местного са�
моуправления не относит�
ся капитальный ремонт
дорожной сети. Мы прове�
ли несколько заседаний
рабочих групп, чтобы за�
кон был жизнеспособным,
и сегодня он уже работа�

ет, муниципалитеты полу�
чают финансирование.

— Дискуссия по пово�
ду дорог третьего клас�
са действительно была
очень шумной, и выска�
зывалось мнение, что
муниципалитеты с их
содержанием не спра�
вятся, ведь им постоян�
но не хватает финанси�
рования…

— Отчасти вы правы:
когда принимался закон
«Об общих принципах
организации местного са�
моуправления», об увели�
чении финансирования
муниципальных образова�
ний речи не шло. Перед
законодателями стояли
другие задачи. Во�первых,
приблизить власть к чело�
веку, чтобы вопросы мес�
тного значения решались
на местах, а не на регио�
нальном уровне, а во�вто�
рых, добиться более ра�
ционального расходова�
ния тех средств, которые
есть. Конечно, недостаток
финансирования по�пре�
жнему остается острой
проблемой — большин�
ство районов области яв�
ляются дотационными.
Налоговые доходы бюд�
жета некоторых поселе�
ний составляют менее пя�
тисот тысяч рублей. По�
нятно, что на эти деньги
решать вопросы местного
значения, а тем более со�
держать дороги, невоз�
можно. Сегодня муници�
палитеты вместе с госу�
дарственными полномо�
чиями получают и сред�
ства  на их реализацию.

— Насколько нам из�
вестно, в некоторых ре�
гионах, например, в Нов�
городской и Вологодской
областях, идет укруп�
нение муниципальных
образований, что позво�
ляет в том числе вы�
ровнять бюджеты посе�
лений. В Тверской облас�
ти не рассматривается
этот вариант?

— Пока такая задача
перед нами не стоит: в
Верхневолжье и так доста�
точно крупные муниципа�
литеты. Хотя есть приме�
ры того, как одно муници�
пальное образование жи�
вет только на дотациях, а
соседнее с ним — разви�
вается динамично и имеет
достаточно высокий уро�
вень доходов. Допустим,
Вахонинское сельское по�
селение Конаковского рай�
она обязано перечислить
10 млн рублей в област�
ной бюджет, так как уро�
вень его обеспеченности
выше районного и област�
ного. Если его объединить
с соседним поселением, у
которого не хватает соб�
ственных доходов, то фи�
нансирование распределя�
лось бы, возможно, более
эффективно и осталось бы
в районе. И это не еди�
ничный случай: только в
Конаковском районе есть
четыре поселения, кото�
рые также должны пере�
числить отрицательный
трансферт на общую сум�
му более 16 млн рублей в
региональную казну. Тем
не менее я не призываю
начать объединение му�
ниципалитетов, но есть
частные случаи, где оно
кажется целесообразным.

— Надежда Александ�
ровна, реформа местно�
го самоуправления идет
уже не первый год, од�
нако до сих пор есть
вопросы, вызывающие
очень жаркие споры.
Один из них — принцип
разделения властей на
местах, согласно кото�
рому глава муниципали�
тета избирается из
числа депутатов зако�
нодательного органа,
а глава администрации
назначается в резуль�
тате конкурса. В Твери
дискуссия об этом раз�
делении не утихает до
сих пор. А как вы счи�
таете, эта система
эффективна?

— Думаю, да, ведь да�
леко не всегда человек мо�
жет совместить в себе ка�
чества, чтобы быть одно�
временно видной полити�
ческой фигурой и крепким
хозяйственником. Надо
сказать, пять лет тому на�
зад, когда мы вводили сис�
тему сити�менеджеров в
Тверской области, протес�
тов и споров не было. Но�
вый принцип разделения
властей был введен во
всех городских и сельских
поселениях, где числен�
ность населения превы�
шала 1 тысячу человек, и
в большинстве муниципа�
литетов он доказал свою
эффективность. Глава ад�
министрации является му�
ниципальным служащим,
и к нему предъявляются
достаточно жесткие тре�
бования, определенные
федеральным и регио�
нальным законодатель�
ством. А глава муниципа�
литета — это народный
избранник, за него голосо�
вал электорат, у него
даже высшего образова�
ния может не быть. И да�
леко не всегда он может
управлять хозяйством. В
конечном итоге все опять
же сводится к индивиду�
альности человека. Если
чиновник действует не во
благо жителей, а чтобы
удовлетворить свои лич�
ные амбиции, любая сис�
тема управления не даст
никакого результата. Что
же касается дискуссии,
развернувшейся в област�
ной столице, могу сказать
одно: спорить по поводу
эффективности выбран�
ной модели управления
на местах можно до бес�
конечности — зачастую
именно такая протестная
позиция становится не бо�
лее чем инструментом для
политического пиара.

— И последний воп�
рос: какие самые значи�
мые законопроекты
планирует рассмотреть
в ходе осенней сессии ко�
митет по государствен�
ному устройству и мес�
тному самоуправлению?

— Прежде всего, конеч�
но, проект бюджета на бу�
дущий год. Несмотря на то,
что это не наш профиль�
ный вопрос, в разработке
главного финансового доку�
мента области мы всегда
принимаем самое активное
участие. Кроме того, осе�
нью во втором чтении бу�
дут рассматриваться по�
правки в региональное из�
бирательное законодатель�
ство — необходимо в крат�
чайшие сроки привести его
в соответствие с федераль�
ным. Ну и самые, пожалуй,
трудоемкие законопроекты,
которые предстоит рас�
смотреть комитету, — это
изменения в законах о ре�
ферендуме в Тверской об�
ласти и о местных рефе�
рендумах.
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Надежда ЕГОРОВА,
председатель комитета
ЗС по государственному
устройству и местному
самоуправлению:

— Я не призываю

начать укрупнение

муниципалитетов

в Тверской области,

но есть частные слу�

чаи, где оно целе�

сообразно.

Когда принимался закон о передаче отдельных полномочий

местным администрациям, об увеличении финансирования муни�

ципальных образований речи не шло. Перед законодателями

стояли другие задачи. Во�первых, приблизить власть к человеку,

а во�вторых, добиться более рационального расходования

денежных средств.


