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                                         Уважаемый   Михаил    Александрович ! 
 
Городской  комитет КПРФ   просит Вас в установленном законом порядке рассмотреть 
                                                                 Обращение:    

 
В пяти муниципальных образованиях Архангельской области проводились референдумы 

по утверждению уставов муниципальных образований. Один референдум по принятию устава 
не состоялся из-за низкой явки избирателей, на четырех референдумах уставы приняты 
(Вельский и Вилегодский районы, города Северодвинск, Котлас). Референдум по принятию 
Устава г. Северодвинска был проведен совместно с первым туром выборов президента и 
выборами в Архангельское областное собрание депутатов в июне 1996г. Другие референдумы 
прошли совместно с первым туром губернаторских выборов 8 декабря 1996г. Уставы 
остальных муниципальных образований Архангельской области принимались 
представительными органами местного самоуправления по мере их избрания. Так, в конце 
1996г. принято 15 уставов, в течение 1997г. - 6 уставов, позднее (в начале 2000-х гг.) - 6 
уставов. 

 
Об Уставе Северодвинска 

 
 

Об опубликовании Устава Северодвинска 
Принято Главой администрации г. Северодвинска (Архангельская область) 08 октября 

1996г. 
Во исполнение пункта 5 статьи 8 федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ" постановляю: 

mailto:e-mailsevgorcom@mail.ru


Провести официальное опубликование Устава муниципального образования 
"Северодвинск", принятого населением на местном референдуме 16 июня 1996 года, в 
городской общественно-политической газете "Северный рабочий". 

Глава администрации        В.В.РОСЛЯКОВ 

 
ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 
 
В Конституции Российской Федерации установлено, что одним из способов 

осуществления народом своей власти является местное самоуправление, которое обеспечивает 
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и 
распоряжение муниципальной собственностью. Оно осуществляется гражданами путем 
референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие 
органы местного самоуправления. 

Основы жизнедеятельности местного самоуправления регламентированы федеральным 
законом N131 от 6 октября 2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». В 2014г. были приняты поправки в данный 
федеральный закон, согласно которым субъект Российской Федерации вправе принять закон, 
предусматривающий избрание главы муниципального образования его представительным 
органом из своего состава либо из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. В этом случае всеобщие выборы главы такого муниципального 
образования его населением не назначаются и не проводятся. 

С момента внесения соответствующих поправок подобный закон был принят в более 70 
субъектах Российской Федерации. В российском обществе эти перемены воспринимаются 
неоднозначно: помимо сторонников данной формы организации местной власти, которые, по-
видимому, занимают большинство в законодательных органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, существуют и противники. Как показал социологический 
опрос, 65% россиян поддерживают идею выборности в регионах глав городов/муниципальных 
районов путем всенародного голосования. Большинство россиян положительно относятся к 
идее проведения региональных референдумов о принятии региональных законов, 
фиксирующих выборность местных властей путем всенародного голосования, и готовы 
потенциально поддержать такие законы. 

Большинство людей, поддерживающих возвращение выборов глав муниципальных 
образований, исходят не из соотношения эффективности-неэффективности данного решения, а 
из мнения, что нарушаются их основные права и свободы. 

В шестой главе закрепляются гарантии местного самоуправления: запрещается 
ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией РФ, Федеральным 
законом «Об общих принципах» и другими федеральными законами (ст. 43); решения, 
принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения органов и должностных лиц 
местного самоуправления, принятые в пределах их полномочий, обязательны для исполнения 
всеми расположенными на территории муниципального образования предприятиями, 
учреждениями и организациями (п. 1 ст. 43); обращения органов и должностных лиц местного 
самоуправления подлежат обязательному рассмотрению органами государственной власти, 
государственными должностными лицами, предприятиями, учреждениями и организациями, к 
которым эти обращения направлены (п. 1 ст. 45); представительные органы обладают правом 
законодательной инициативы в законодательном органе субъекта РФ (п. 2 ст. 45); местное 
самоуправление обеспечивается судебной защитой. 

В седьмой главе устанавливается ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед населением муниципального образования, государством, физическими 
и юридическими лицами. 

Местное самоуправление является одной из предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации форм народовластия, предполагающей самостоятельное решение 



населением (непосредственно или через создаваемые им органы) широкого круга проблем 
преимущественно местного характера. Они напрямую связаны с жизненными интересами 
людей, повседневными заботами жителей городских и сельских поселений. 

Местное самоуправление - институт глубоко демократичный, поскольку оно приобщает 
граждан к участию в управлении делами общества и право населения самостоятельно решать 
вопросы местного значения, в значительной мере обеспечивает их политические права. 
Самоуправление на местах направлено против неоправданного сосредоточения дел в руках 
государственных органов. Решение многих вопросов «внизу» - там, где обеспечивается 
наиболее полный учет местных условий и особенностей, существенно повышает 
эффективность управления делами общества и государства. 

Законодательство Российской Федерации не только признает местное самоуправление, 
но и гарантирует его функционирование. Это гарантии экономические, юридические, 
организационные. Экономические гарантии предполагают наличие муниципальной, в том 
числе земельной, собственности для реализации полномочий местного самоуправления, 
достаточные финансовые ресурсы, право создавать, упразднять муниципальные предприятия 
и учреждения. 

Юридические гарантии включают установление федеральными законами, актами 
субъектов Федерации статуса местного самоуправления, обеспечение обязательности 
решений субъектов местного самоуправления. Организационные гарантии: местное 
самоуправление не входит в систему государственных органов, право населения 
самостоятельно определять структуру органов местного самоуправления, запрет органам 
государственной власти подменять органы местного самоуправления, назначать 
должностных лиц. Организационные гарантии включают подготовку на государственном 
уровне муниципальных служащих различных рангов, информационное обеспечение местного 
самоуправления и др. 

В Конституции Российской Федерации закрепляется самостоятельность местного 
самоуправления при решении вопросов местного значения. Местное самоуправление должно 
давать гражданам возможность самостоятельно решать свои локальные проблемы без 
указаний и распоряжений сверху. 

Муниципальные образования и их органы сочетают в себе публично-властные и 
общественные начала. Объединение граждан представляет собой существо муниципального 
образования, что, по своей сути, есть местное сообщество. 

Согласно ст. 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» глава 
муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального 
образования и наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения. Наличие главы муниципального образования в системе должностных лиц местного 
самоуправления является обязательным. 

Предусматривается несколько возможных вариантов порядка избрания главы 
муниципального образования, наделения его полномочиями: 

- глава муниципального образования избирается на муниципальных выборах. Такой 
вариант позволяет избрать главу муниципального образования посредством прямых выборов, 
т.е. населением. Кем дальше будет глава, какую должность займет -председателя 
представительного органа или главы местной администрации - можно закрепить уставом 
муниципального образования. При этом выбор должен сделать сам глава. Как показывает 
практика, с 1993 г. избранный населением глава муниципального образования чаще совмещал 
должность главы местной администрации, так как в этом случае под его началом - весь 
многочисленный муниципальный аппарат, муниципальные служащие. Если избранный 
прямыми выборами глава захочет стать председателем представительного органа, то 
депутаты в этом случае получают готового председателя. Их мнение о кандидатуре своего 
председателя не будет иметь значения. В случае, если глава муниципального образования 
избирается населением на муниципальных выборах и совмещает должность председателя 



представительного органа, то глава местной администрации назначается по конкурсу. Второй 
вариант не получил до последнего времени распространения, так как не позволяет выборному 
главе муниципального образования непосредственно управлять местной администрацией, а 
значит, и продуктивно не может решать вопросы местного значения; 

- глава муниципального образования избирается представительным органом 
муниципального образования из своего состава, а глава местной администрации назначается 
представительным органом по конкурсу. Такой вариант получил распространение в 
последнее время. В этом случае реальная власть сосредоточена у главы местной 
администрации, на которого может оказывать влияние не только представительный орган 
муниципального образования, его депутаты, но и глава, и администрация региона, от которых 
в значительной степени также может зависеть его назначение и отставка. Первичными для 
такого главы будут интересы того, кто его избрал, - представительного органа власти, а 
мнение населения вторично. Другим недостатком следует признать то, что, возглавляя 
представительный орган муниципального образования, глава, в принимаемых решениях, как 
бы сливается с ним, образуя единое целое. Как в математике 1+1=1,а не 2, т.е. это весы с 
одной чашей, а не с двумя. В таком случае жителям муниципальных образований будет очень 
сложно найти и привлечь к ответственности того, кто был инициатором минимизаций 
нерентабельных образовательных и медицинских учреждений, их приватизации, сдачи 
обществам с ограниченной ответственностью (акционерным обществам) в аренду жизненно 
важных объектов на 49 лет с дальнейшим существенным увеличением тарифов для населения 
и т.п.; 

- глава муниципального образования избирается представительным органом из своего 
состава, возглавляет представительный орган и является главой местной администрации. В 
этом случае допускается соединение в одном лице функции главы муниципального 
образования: он одновременно и глава местной администрации, и председатель 
представительного органа только в сельских поселениях, потому что там управленческий 
аппарат невелик и нет необходимости разграничения полномочий главы местной 
администрации и председателя представительного органа. В муниципальном образовании, 
где представительный орган может не избираться, т.е. в поселении с числом избирателей 
менее 100 человек, выборы главы могут происходить на сходе. 

В муниципальных районах, где представительный орган не избирается населением, а 
формируется из представителей поселений, глава муниципального образования без вариантов 
является председателем представительного органа. 

Таким образом, по общему правилу Закон не просто разрешает, но даже обязывает 
главу муниципального образования быть либо председателем представительного органа, либо 
главой местной администрации, но запрещает одному и тому же лицу, ставшему главой 
муниципального образования, совмещать должности председателя представительного органа 
и главы местной администрации, кроме как в сельских поселениях. 

Согласно ч. 4 ст. 36 глава муниципального образования: 
- представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального 
образования; 

- подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального 
образования, нормативные правовые акты, принятые представительным органом 
муниципального образования; 

- издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
- вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа 

муниципального образования. 
В реальности глава муниципального образования, когда он одновременно является 

главой местной администрации, отвечает за все. В руках главы находятся рычаги 
организационно-политического влияния на всю жизнь муниципального образования. 



Отношения с представительным органом муниципального образования строятся не 
только на том, что глава муниципального образования подписывает нормативные правовые 
акты, принятые данным органом, но еще и вправе вносить проекты этих актов в 
представительный орган, может присутствовать на его заседаниях и выступать по 
рассматриваемым вопросам. Им же вносится проект местного бюджета на рассмотрение 
представительного органа муниципального образования. 

Глава муниципального образования отвечает за организацию работы подразделений 
(управлений, отделов и др.) этого аппарата, за обеспечение руководства хозяйственным и 
социально-культурным строительством, обслуживание населения. Обладает значительными 
возможностями влияния на жизнь территории и находящиеся на ней органы, учреждения, 
предприятия. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и 
представительному органу муниципального образования. 

Законы субъектов РФ и уставы муниципальных образований предоставляют главам 
муниципальных образований ряд гарантий, направленных на обеспечение эффективной 
деятельности высшего должностного лица муниципального образования. Законодательство 
предоставляет им право в пределах компетенции запрашивать и получать информацию в 
органах местного самоуправления, в органах государственной власти и в других субъектах 
муниципальных правоотношений. Глава муниципального образования на подведомственной 
территории может беспрепятственно посещать предприятия, учреждения и организации 
независимо от их организационных форм и форм собственности. 

В целом может быть предусмотрена значительная трансформация статуса главы 
муниципального образования в зависимости от того, кто его выбирает - население или 
представительный орган власти. 

К формам непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 
участия населения в местном самоуправлении (формам непосредственной демократии) 
Федеральный закон 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» относит две категории: 

а) те, посредством которых население принимает окончательное решение (референдум, 
выборы, голосование по отзыву, сход жителей) или предопределяет его принятие (в 
определенных случаях голосование по вопросу об изменении границ муниципального 
образования). В науке конституционного и муниципального права зачастую все подобные 
возможности иногда называют императивными формами непосредственной демократии; 

б) которые позволяют органам и должностным лицам местного самоуправления 
выявить мнение населения по тому или иному вопросу муниципальной жизни, чтобы учесть 
такое мнение при выработке (доработке) своих решений, - эти возможности называют 
консультативными формами непосредственной демократии. К их числу относятся публичные 
слушания, собрания и конференции, опросы граждан и другие формы непосредственной 
демократии. 

В законодательстве субъектов РФ и в муниципальных правовых актах закрепляются 
такие формы, как наказы, выражение недоверия. 

На муниципальном уровне для воздействия на поведение властей, а также для 
информирования их о состоянии жизни населения, широко используются мирные массовые 
акции. На демонстрациях, митингах и шествиях жители высказывают свое отношение к 
руководителям муниципального образования в связи с работой жилищно-коммунального 
хозяйства, уровнем заработной платы работников муниципальных школ и больниц и т.п. 
Формой проявления недовольства по аналогичным поводам стали пикеты жителей перед 
зданиями местных администраций, органов государственной власти субъектов РФ, в других 
публичных местах. 

Высшей целью реального местного самоуправления является объединение людей для 
самостоятельного решения вопросов своей жизнедеятельности, управления землей и другими 
объектами муниципальной собственности. Через местное самоуправление реализуется 
большинство прав и свобод человека и гражданина. Имманентным признаком местного 



самоуправления является его способность участвовать в формировании начал гражданского 
общества и решение вопросов местного значения, внутренней жизни местного сообщества. 

Муниципальные выборы - форма непосредственной демократии, которая через 
голосование жителей позволяет главе муниципального образования приобрести высшую 
легитимность и доверие населения. 

Формы демократии - непосредственная (прямая) и представительная, олицетворяющие 
власть народа, - базируются на идее неотчуждаемости народного суверенитета, 
выражающегося через «равление народа посредством демократических институтов; иначе 
говоря - это управление государственными и общественными делами самим народом, 
уполномоченными им институтами гражданского общества и органами публичной власти». А 
правление народа, вне зависимости от формы его осуществления - прямой либо 
опосредованной, в той либо иной степени предполагает обращение к институту выборов. 
Выборы и создают один народ, одно представительство, одну общую волю». Только при 
непосредственном волеизъявлении это воля граждан-избирателей, осуществляющих власть 
местного самоуправления путем наделения полномочиями депутатов и выборных 
должностных лиц, а при опосредованном представительстве власть народа воплощается через 
деятельность выборных представителей, принимающих решения, выражающих волю 
избирателей. 

Во-первых, стремление к построению вертикали власти во всех ее разновидностях 
объективно не способствует развитию института выборов. Следует остановить процесс 
минимизации выборов как способа формирования органов муниципальной власти, замещения 
должностей в муниципальных органах. С этой целью необходимо остановить давление на 
органы местного самоуправления с целью отказа от прямых выборов глав. 

Во-вторых, уровень неправовых, политических и иных оценок, подходов к выборам по-
прежнему продолжает оставаться недопустимо высоким при проведении избирательных 
кампаний. Правовые оценки выборов не заняли господствующего положения ни в 
представлениях органов муниципальной власти, ни в сознании рядовых избирателей. 
Избирательное право, организационно-правовые факторы выборов нуждаются в серьезном 
укреплении и защите. Постоянные реформы и контрреформы в этой сфере не позволяют 
сложиться стабильным институтам, пользующимся доверием избирателей. В этих целях 
необходимо обратить внимание на решение следующих вопросов: 

- принципы выборов и избирательного права должны быть не только фасадом 
российской демократии, но, в первую очередь, играть роль реального каркаса выборов и 
избирательного права, вследствие чего на их основе в период выборов можно было бы 
договариваться и о некоторых элементах общественного согласия; 

- целесообразно значительно упростить процедуры выдвижения и регистрации 
кандидатов, списков кандидатов, очистить от барьеров и сделать соответствующей названию 
процедуру самовыдвижения кандидата, резко сократить перечень документов, которые 
необходимы для регистрации кандидата, списка кандидатов, в том числе и путем 
значительного сокращения числа необходимых для регистрации подписей, отказа от сбора 
подписей на муниципальных выборах. 

Линия на отказ от прямых выборов -это антигражданская позиция, которая 
демонстрирует нежелательность участия населения в делах общества и государства. Лишение 
глав прямой легитимности, полученной непосредственно от избирателей, снижает их 
политическое влияние, тем самым способствуя общему дальнейшему сокращению уровня 
публичности региональной политики, ликвидирует площадки, на которых могут появляться и 
заявлять о себе новые фигуры, обсуждаться и формироваться в нормальных конкурентных 
условиях программы развития территорий, выявляться личные достоинства и недостатки 
претендентов. 

По нашему мнению, необходимо стремиться к большему распространению прямых 
выборов глав муниципальных образований населением, одновременно расширяя полномочия 
представительных органов власти как в сфере контроля деятельности местных 



администраций, так и при согласовании ключевых кадровых назначений в местных 
администрациях. 

Хотелось бы напомнить, что публичной целью муниципальной реформы было 
приближение органов местной власти к населению. Отмена выборности любых лиц 

- прямо противоположный процесс, противоречащий основной цели муниципальной 
реформы с момента принятия закона о местном самоуправлении. 

Достаточно циничным выглядит один из аргументов противников прямых выборов - это 
экономия средств. Хотелось бы спросить: «Разве Северодвинск - бедный город, который еле 
сводит концы с концами? Северодвинск не может себе финансово позволить раз в 5 лет 
выделить деньги на то, чтобы граждане смогли реализовать свое право на участие в 
городском управлении?» Тем более цинично звучит мнение о том, что печатать бюллетени, 
когда явка на муниципальные выборы низкая, - это пустая трата средств. 

В настоящее время решающая роль населения практически сведена к нулю. Граждане 
лишены возможности инициировать и проводить отзыв глав и депутатов. В силу введенных 
дополнительных ограничений в законе, а именно процедуры судебного доказывания и 
изменения числа голосов за принятие решений со стороны выборных лиц. Было 50% 
принявших участие, сейчас -50% списочного состава, что почти невозможно реализовать на 
практике. По этим же причинам очень сложно проводить местный референдум по инициативе 
населения.  

Таким образом, к сожалению, в настоящее время местное 
самоуправление выступает, в первую очередь, как право муниципальных 
чиновников, а не местного населения. Необходима децентрализация самой 
муниципальной власти в том виде, в каком она сегодня сложилась, 
повышение решающей роли самих граждан в делах местного значения. 

 
Предлагаем следующие решения Совета депутатов отменить со 

сроком действия - принятие областного закона, дающего право прямых 
выборов глав муниципальных образований населением: 

 
Решение Совета депутатов Северодвинска от 20.02.2020 № 224 «О внесении изменений в 

Устав Северодвинска» зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 30 марта 2020 года. 

Государственный регистрационный № RU 293070002020001. 
  
Решение Совета депутатов Северодвинска от 24.10.2019 № 192 «О внесении изменений в 

Устав Северодвинска» зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 25 ноября 2019 года. 

Государственный регистрационный № RU 293070002019002. 
  
Решение городского Совета депутатов от 28.03.2019 № 152 «О внесении изменений в 

Устав Северодвинска» зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 29 апреля 2019 года. 

Государственный регистрационный № RU 293070002019001. 
  
Решение Совета депутатов Северодвинска от 28.11.2018 № 119 «О внесении изменений в 

Устав Северодвинска» зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 25 декабря 2018 года. 

Государственный регистрационный № RU 293070002018002. 
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