
Выписка из Сводного протокола  

гражданского опроса депутатов Пермской городской Думы 

«Об отношении к инициативе по отмене прямых выборов Главы города Перми» 

 

 

Обращение гражданской коалиции «За прямые пермские выборы» к депутатам Пермской 

городской Думы с просьбой высказать своё мнение об отношении к инициативе по отмене 

прямых выборов Главы города Перми и опросный лист были направлены каждому депутату 

заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Пермской городской Думы.  

Было отправлено 36 писем, получено 36 уведомлений о вручении.  

Со слов помощников, до нескольких депутатов письма не дошли («не получены», «не нашли», 

«не обнаружили», «потеряли»). Всем депутатам, не получившим обращение, оно было 

направлено повторно по факсу, электронной почте или с посыльным через канцелярию 

Пермской городской Думы (разложены в персональные почтовые ячейки депутатов). 

10 депутатов направили в адрес коалиции официальные письменные ответы на обращение.  

13 депутатов сообщили через помощников, что не будут отвечать на обращение. 

11 депутатов в той или форме уклонились от ответа на обращение. 

2 депутата не ответили на обращение по уважительной причине.    

 

1. Аликин В.Н. (15 изб. округ) - получен официальный ответ: 

• не поддерживает замену прямых выборов Главы города на выборы депутатами 

городской Думы из своего состава;  

• считает, что прямые выборы помогают развитию города;  

• считает, что жители Перми готовы к прямым выборам Главы города.  

Ответ сопровождался следующим комментарием: 

«В округе 20…21 избирателей, при явке 50% и 80% победившего кандидата в депутаты 
Главу миллионного города «выберут» 8000 жителей Перми, что абсолютно недопустимо». 
 

2. Батуева М.Ф. (11 изб. округ) – получен официальный ответ: 

• еще не определилась, поддерживает ли замену прямых выборов Главы города на выборы 

депутатами городской Думы из своего состава;  

• считает, что прямые выборы не оказывают никакого влияния на развитие города; 

• считает, что жители Перми готовы к прямым выборам Главы города. 

3. Болквадзе А.Д. (16 изб. округ) – нет официального ответа. Помощник депутата передал 

депутату обращение, но депутат не сообщил ему, будет ли ответ. 

4. Бурляков Ю.В. (4 изб. округ) – нет официального ответа. Помощник депутата сообщил, 

что ответа не будет. 



5. Буторин А.С. (18 изб. округ) – получен официальный ответ. Депутат прислал 

незаполненную анкету со следующим комментарием: 

«На мой взгляд, для того, чтобы ответить на поставленные вопросы необходимо выслушать 
позицию жителей округа, избирателей, которые предоставили мне право защищать их 
интересы в Думе. Вместе с тем, полностью поддерживаю инициативу вынести вопрос о 
способе наделения властью главы Перми на широкое обсуждение, как актуальный для 
жизни города в целом. Считаю, что в этом обсуждении необходимо принять участие 
экспертам, представителям авторитетных общественных организаций». 
 

6. Гимерверт А.Л. (19 изб. округ) – получен официальный ответ. Опросный лист не заполнен, 

ответ представляет собой развёрнутый комментарий: 

«Благодарю Вас и обратившихся ко мне граждан за Ваши усилия по формированию 
гражданского общества и отношений общества и власти. 
В тоже время не считаю направленную Вами «анкету» легитимной формой действия в 
отношении депутатов, а скорее определенным психологическим давлением на них, 
попыткой запрограммировать заранее желаемое решение. 
В этой связи эффективней добиваться постоянного поименного голосования на заседаниях 
ПГД по всем рассматриваемым вопросам, имеющим общественное значение. 
Что касается сути Вашего обращения, могу сказать, что приоритет прямых выборов Главы 
города предпочтителен, но и в этом случае можно практически не сомневаться, что будет 
выбран действующий Глава и данная система выборов позволит ему в отдельных вопросах 
опираться на факт доверия избирателей всего города – а это практически непреодолимая 
сила. 
В варианте выборов из состава депутатов влияние и возможность депутатского корпуса 
резко возрастают, что влечет за собой в т.ч. усиление борьбы за депутатские мандаты и 
стремление со стороны претендентов на пост Главы в формировании депутатского корпуса 
до выборов.  
Выбор варианта в итоге зависит, прежде всего, от личности претендента на Главу города. 
В заключение могу сказать, что мое решение будет принято, как и всегда, исходя из 
ситуации, желания избирателей и его собственных убеждений, чести и совести». 
 

7. Гладнев И.А. (10 изб. округ) – получен официальный ответ:  

• еще не определился, поддерживает ли замену прямых выборов Главы города на выборы 

депутатами городской Думы из своего состава;  

• считает, что прямые выборы помогают развитию города; 

• считает, что жители Перми готовы к прямым выборам Главы города.  

Ответ сопровождался следующим комментарием: 

«Наиболее демократическая процедура – это прямые выборы, однако, это не означает, что 
не может быть другого способа. Важен общественно-политический контекст и конкретная 
хозяйственная ситуация в городе Перми». 
 

8. Головнин А.А. (8 изб. округ) – получен официальный ответ: 

• не поддерживает замену прямых выборов Главы города на выборы депутатами 

городской Думы из своего состава;  

• считает, что прямые выборы помогают развитию города;  

• считает, что жители Перми готовы к прямым выборам Главы города. 



9. Горбунова И.В. (23 изб. округ) - нет официального ответа. Помощник депутата сообщил, 

что ответа не будет. 

10. Грибанов А.А. (22 изб. округ) - нет официального ответа. В телефонном разговоре свой 

отказ отвечать на обращение депутат объяснил тем, что решение по данному вопросу будет 

приниматься после его обсуждения на публичных слушаниях.  

11. Григорьев В.В. (13 изб. округ) - нет официального ответа. Телефоны депутата, указанные 

на сайте Пермской городской Думы и секретарём ПГД, не отвечали «по техническим 

причинам». Обращение было направлено вторично с посыльным через канцелярию 

Пермской городской Думы, однако ответа так и не последовало.  

12. Гузова С.В. (35 изб. округ) - нет официального ответа. Помощник депутата сообщил, что 

ответа не будет. 

13. Демкин А.Н. (1 изб. округ) - нет официального ответа. Помощник депутата сообщил, что 

ответа не будет. 

14. Добрин В.С. (34 изб. округ) - нет официального ответа. Помощник депутата сообщил, что 

ответа не будет. 

15. Журавлев А.И. (21 изб. округ) – нет официального ответа. Помощник сообщил, что депутат 

в командировке.  

16. Колчанов Ю.Л. (2 изб. округ) – нет официального ответа. Помощник не передал депутату 

информацию о том, что необходимо ответить до конца января, ответа не последовало.  

17. Котельникова И.Н. (27 изб. округ) – нет официального ответа. Помощник депутата 

сообщила, что обращение не получено, обращение было направлено вторично с посыльным 

через канцелярию Пермской городской Думы. После этого помощник обещала перезвонить, 

чтобы сообщить об ответе, но не перезвонила.  

18. Кузнецов В.В. (7 изб. округ) – нет официального ответа. Помощник депутата сообщил, что 

Кузнецов В.В. хочет сам позвонить подписантам, ему были даны контакты трех участников 

коалиции. По словам помощника 26 января, они «усиленно пытались дозвониться» до 

подписантов, но безуспешно.  

19. Кульпин И.В. (20 изб. округ) - нет официального ответа. Помощник депутата сообщил, что 

ответа не будет.  

20. Кутнякова С.И. (14 изб. округ) – получен официальный ответ:  

• не поддерживает замену прямых выборов Главы города на выборы депутатами 

городской Думы из своего состава;  

• считает, что прямые выборы помогают развитию города; 

• считает, что жители Перми готовы к прямым выборам Главы города. 

21. Логунов В.В. (25 изб. округ) - нет официального ответа. Депутат не получил обращения, так 

как постоянно проживает в Санкт-Петербурге. 



22. Малютин Д.В. (9 изб. округ) – нет официального ответа. Депутат собирался позвонить сам, 

но так и не позвонил, больше связаться с ним не удавалось, на телефонные звонки не 

отвечали. 

23. Мельник Н.Н. (31 изб. округ) - нет официального ответа. По словам помощника депутата, 

информация о том, что необходимо ответить до конца января, была передана. Помощник 

депутата также сообщил, что если будет ответ, нам позвонят. Звонка не последовало.  

24. Рослякова Н.М. (12 изб. округ) – нет официального ответа. Помощник депутата сообщил, 

что если будет ответ, нам позвонят. Звонка не последовало. 

25. Сапко И.В. (6 изб. округ) – нет официального ответа. По данным канцелярии Пермской 

городской Думы, письмо было передано И.В. Сапко, но его помощник ничего не знает о 

письме, в том числе будет ли ответ. Найти кого-то, кто знает об обращении, не удалось. 

26. Слаутина Г.М. (17 изб. округ) – получен официальный ответ:  

• не поддерживает замену прямых выборов Главы города на выборы депутатами 

городской Думы из своего состава;  

• считает, что прямые выборы помогают развитию города; 

• считает, что жители Перми готовы к прямым выборам Главы города.  

Комментарий:  «хочется надеяться, что готовы». 

27. Смильгевич В.В. (26 изб. округ) – получен официальный ответ: 

•  не поддерживает замену прямых выборов Главы города на выборы депутатами 

городской Думы из своего состава;  

• считает, что прямые выборы помогают развитию города; 

• считает, что жители Перми готовы к прямым выборам Главы города. 

28. Тебелев М.В. (29 изб. округ) - нет официального ответа. Помощник депутата сообщил, что 

ответа не будет. 

29. Тингаева Л.А. (30 изб. округ) - нет официального ответа. Помощник депутата сообщил, что 

ответа не будет. 

30. Титов С.И. (33 изб. округ) – получен официальный ответ:  

• не поддерживает замену прямых выборов Главы города на выборы депутатами 

городской Думы из своего состава;  

• считает, что прямые выборы помогают развитию города; 

• считает, что жители Перми готовы к прямым выборам Главы города. 

31. Ушаков Д.В. (32 изб. округ) – не ответил, так как в декабре и январе находился в больнице.  

32. Хайбрахманов А.Ш. (36 изб. округ) - нет официального ответа. Помощник депутата 

сообщил, что обращение не получено, обращение было продублировано по факсу. 25 января 

секретарь по месту работы депутата сообщила, что депутату «некогда» ответить. 



33. Шептунов В.В. (5 изб. округ) - нет официального ответа. Помощник депутата сообщил, что 

ответа не будет. 

34. Шилоносов О.В. (24 изб. округ) – нет официального ответа. Помощник депутата сообщил, 

что ответ будет, но с 22 января известные контактные телефоны перестали отвечать «по 

техническим причинам». 

35. Ширинкин М.В. (28 изб. округ) – нет официального ответа. Помощник депутата передала 

депутату обращение, но депутат не сообщил ей, будет ли ответ. 

36. Яковлев И.Г. (3 изб. округ) – нет официального ответа. 22 и 26 января депутат лично 

сообщил по телефону, что даст ответ: завезёт его сам или отправит по факсу, но ответ не 

поступил.  

 

 

Ответственный секретарь 

гражданского опроса депутатов Пермской городской Думы 

«Об отношении к инициативе по отмене прямых выборов 

Главы города Перми»                                                             Е.В. Кандакова 
 
 


