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Дорогие друзья!

От имени Избирательной комиссии Свердловской области и от себя лично по-
здравляю всех избирателей, бывших и настоящих членов всех избирательных ко-
миссий города Нижний Тагил с 20-летием избирательной системы Российской 
Федерации, Свердловской области!

20 лет — небольшой срок в нашей истории. Этот период связан с огромной 
работой по обеспечению стабильности гражданского общества и устойчивого 
государства. За это время избирательная система региона превратилась в мощ-
ный инструмент, обеспечивающий реализацию и защиту конституционных прав 
жителей Свердловской области.

За прошедшие годы совместными усилиями избирательных комиссий всех уров-
ней проведены на высоком организационном и содержательном уровне федераль-
ные, региональные и муниципальные избирательные кампании. Многое было сде-
лано для активного участия каждого избирателя в выборах, повышения правовой 
культуры населения, привлечения молодежи, будущих избирателей, к политиче-
ской жизни страны и нашего региона.

Уверен, что и в дальнейшем наша совместная работа будет такой же плодот-
ворной, профессиональной и ответственной. От нас многое зависит: настроение 
людей, вера уральцев в стабильное и демократическое государство, поступатель-
ное развитие Свердловской области.

От всей души желаю всем бывшим и настоящим организаторам выборов в 
Нижнем Тагиле уверенности в завтрашнем дне, оптимизма и новых успехов в раз-
витии института демократических выборов!

Председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области               В.А. Чайников



Дорогие тагильчане!

Поздравляю членов избирательных комиссий, ветеранов избирательной систе-
мы и избирателей с двойным юбилеем – 20-летием избирательной системы Рос-
сийской Федерации и Свердловской области!

Призванная обеспечивать реализацию конституционных прав граждан на уча-
стие в управлении страной, избирательная система развивалась вместе с ней,  
отвечая всем  требованиям и изменениям в политической жизни.

Избирательные комиссии города внесли  значительный вклад в формирование 
и становление органов государственной власти и местного самоуправления. На-
коплен серьёзный опыт  в этой сфере, но работа не останавливается и продол-
жает совершенствоваться. На новый уровень вышло техническое оснащение из-
бирательных участков, что  позволяет комплексно решать задачи организации 
избирательного процесса, оперативно и прозрачно подводить итоги голосования. 
Повышается уровень профессиональной подготовки участников избирательных 
кампаний. Ведётся большая разъяснительная работа среди молодёжи. Такой ком-
плексный подход  способствует  дальнейшему развитию демократического обще-
ства и обеспечивает легитимность выборов всех уровней.

Желаю  успехов в делах и реализации намеченных планов!

Глава города                                                                         С. К. Носов



Лидия Григорьевна Брызгалова, 
председатель Избирательной 
комиссии города Нижний Тагил.
Стаж работы в избирательной 
системе — 30 лет. С 1989 года — 
начальник организационного 
отдела администрации города, 
2004–2008 — начальник отдела 
по работе с обращениями 
граждан, с 2008 года — 

председатель Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил. Организовала проведение 26 избирательных 
кампаний по выборам в органы власти федерального, 
регионального и муниципального уровня.

20 лет 
перемен

Лидия
Брызгалова



— Лидия Григорьевна, где берет истоки современная избирательная систе-
ма, есть ли какая-то преемственность нынешней с той, что существовала в со-
ветский период?

— Современная избирательная система в России — это такой 
живой организм, который меняется на протяжении всей своей 
20‑летней истории. В значительной степени это связано с тем, что 
создавалась она практически на ровном месте после упраздне-
ния советской избирательной системы. Хотя, по прошествии лет, 
можно сказать, что и в советской системе было много разумного 
и правильного. Например, широкое представительство всех сло-
ев населения. Понятно, что была одна правящая партия — КПСС, 
но кандидаты в депутаты проходили очень серьезный отбор 
и выдвигались действительно самые достойные. Поэтому в го-
родском Совете, который состоял из 450 депутатов, всегда были 
рабочие (представители рабочей элиты — передовики производ-
ства, герои социалистического труда), интеллигенция, руководи-
тели, молодежь, старшее поколение, обязательно беспартийные. 
Все основные городские предприятия, организации, бюджетные 

учреждения имели своих представителей в советах. Кроме городского существова-
ли еще и районные Советы, в которые входило по 250 депутатов. Такое  их количе-
ство в городском и районных Советах было до 1990 года, затем число сократилось 
до 180 в городском и 100 — в районных.

— Насколько эффективно могла работать такая огромная, в сравнении 
с нынешней, система представительной власти?

— Действительно, в сравнении с сегодняшним представительством, когда на весь 
город у нас 27 депутатов, это кажется очень много и громоздко, возникают вопро-
сы по поводу управляемости и эффективности такой системы. Но могу с уверен-
ностью сказать, что на уровне города эта система функционировала эффективно. 
Депутаты работали на общественных началах, текущие вопросы решал избранный 
Советом исполком, состоящий из 18 человек. Все вопросы городской жизни на-
ходились в ведении постоянных депутатских комиссий (по ЖКХ, образованию, 
здравоохранению и т. д.). Возглавляли комиссии профессионалы в своих отраслях, 
например, комиссию по работе с молодежью возглавлял директор филиала УПИ 
Евгений Георгиевич Зудов, комиссию по соцзаконности — начальник школы ми-
лиции Василий Ефимович Тарасюк. Также надо отметить, что поскольку депутатов 
было много, значит, округа были маленькие, депутат сам являлся жителем округа, 
откуда избирался, и его все знали, то есть он был ближе к людям, их насущным 
проблемам, и его главная задача как депутата была помогать гражданам в решении 
этих проблем.

— Какие вопросы были в ведении Советов?
— Сессии городского Совета проходили один раз в квартал. На них решались во-

просы формирования бюджета, рассматривались планы социально‑экономического 
развития, программы развития отраслей и территорий, отчеты исполкома о проде-
ланной работе. В сущности, те же вопросы, что и сейчас, и в части организации 
работы нынешняя система много взяла от советской. Но полномочия депутатов Со-
ветов и Думы сильно изменились. Они стали глобальнее. Представьте, или 180 де-
путатов плюс районные или 27, как сегодня. Теми вопросами, которые решали 
депутаты Советов, сейчас занимается исполнительная власть, а дистанция между 
депутатом и избирателем существенно больше.

Избрание городской 
Думы — это 
была революция, 
радикально новый 
подход в работе 
представительного 
органа местного 
самоуправления.



— Расскажите подробнее о том периоде, когда начались принципиальные 
изменения в избирательной системе и, как следствие, в системе управления.

— В период 1991–1993 годов работал так называемый Малый совет, избранный 
городским Советом. Малый совет решал организационные вопросы деятельности 
Совета, ему были делегированы права по налоговому, бюджетному законодатель-
ству и по другим вопросам городской жизни. В Малый совет входили 18 депута-
тов. Он исполнял функции представительной власти, а в 1992 году была создана 
администрация города. С 1990 года разделили Совет и исполком. Тогда председа-
телем горсовета был избран Валерий Александрович Чердынцев, а председателем 
исполкома городского Совета стал Николай Наумович Диденко. Исполком решал 
все текущие вопросы, поэтому возникали ситуации дублирования функций Совета 
и исполкома. На мой взгляд, это была неэффективная система. Такое же двоевла-
стие, хотя и не долго, сохранялось и после создания Малого совета и администра-
ции города. Малый совет возглавил Леонид Александрович Задорин, а Николай 
Наумович Диденко — вновь созданную администрацию. Разделения полномочий 
прописано не было, но надо отметить, что все эти формы и механизмы управления 
предусматривались указами президента.

Сложный был период, многие из депутатов пришли во власть на волне протеста, 
были настроены агрессивно, и, сами понимаете, что для конструктивной законот-
ворческой работы это не лучший настрой. А в экономике тогда шел развал полным 
ходом. У меня со времен работы в орготделе администрации, который занимался 
обеспечением работы Совета, сохранились протоколы заседаний. В 1991–1993 го-
дах, когда Малый совет собирался раз в неделю, основной вопрос в повестках за-
седаний — о нормах продуктов питания по талонам. В 1993 году городской Совет 
и его Малый совет перестали существовать и с октября 1993 по март 1994 года, 
когда избрали первую городскую Думу, в городе не было представительного органа 
власти.

В 1993 году утратили силу все действующие законы в сфере избирательной 
системы (закон о городском и районных Советах народных депутатов, о статусе 
депутата, о наказах избирателей и другие). После октябрьских событий в Москве 
Указом президента были распущены Советы всех уровней, начиная с Верховного. 
В дальнейшем в этот переходный период (1993–1994 годы), пока не было создано 
новой законодательной базы, система регулировалась только указами президента, 
поскольку чтобы ее создать, надо было сформировать законодательные органы. 
Но началом всех начал было, конечно, 12 декабря 1993 года, когда избиратели Рос-
сии проголосовали за Конституцию РФ и избрали Государственную Думу первого 
созыва.

— Какой была первая в истории города Дума, какие задачи перед ней 
стояли?

— Это была Дума переходного периода, она избиралась на два года, и в ее состав 
вошли 18 человек. Они назывались не депутаты, а члены Думы. Слово «депутат» 
было тогда, как и слово «совет», почти запрещенным, ассоциировалось с советским 
прошлым. Избрание городской Думы — это была революция, радикально новый 
подход в работе представительного органа местного самоуправления.

Главная задача первой городской Думы состояла в том, чтобы разработать и при-
нять Устав города — документ, регламентирующий основные вопросы управления 
муниципалитетом. Эти первые 18 депутатов были первопроходцами. Представь-
те, ведь подобного опыта по созданию городских уставов в стране попросту не 
было. Поэтому перед ними стояла серьезнейшая задача, которую по значению точ-
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нее назвать исторической миссией. Были привлечены ученые, проанализированы 
и обобщены существующие традиции, принципы территориального деления, где‑то 
посмотрели и международный опыт. В октябре 1995 года Устав был принят, а в де-

кабре прошли первые в истории города выборы главы города. Им 
стал Николай Наумович Диденко. А в 1996 году мы снова избрали 
Думу уже сроком на четыре года. В ее состав вошли тоже 18 чело-
век, они уже стали называться депутатами.

Вначале не было ограничений по принципу формирования 
Думы, депутатами могли быть, например, руководители районных 
администраций, правоохранительных органов, и они были в пер-
вой Думе. Сейчас закон это запрещает. Глава города не входил в со-
став Думы, но руководил ею, был председательствующим на засе-
даниях. Изменения в Уставе города, согласно которым вводился 
пост председателя Думы, приняла уже вторая Дума, а действовать 
эта норма стала только после избрания третьей городской Думы.

— В какой логике после произошедших радикальных из-
менений развивалось избирательное законодательство и из-
бирательная система?

— Законодательство стало развиваться в логике формирования новой избиратель-
ной системы, усовершенствования механизма выборов. Менялись редакции закона 
об основных гарантиях избирательных прав граждан. Затем стала совершенство-
ваться система избирательных комиссий. Например, прежде избирательные комис-
сии создавались только на период выборов, а организацией собственно выборов, 
поскольку у членов комиссий не было достаточной компетенции, они не были про-
фессионалами в этом деле, занимались орготделы администрации города и районов. 
Комиссии только принимали решения. Но потом возникли вопросы по использова-
нию административного ресурса, появились пиаровские моменты, словом, система 
стала усложняться, и на эти усложнения нужно было реагировать, менять форму ра-
боты. Поэтому в 2002 году после долгих раздумий, сомнений и согласований Изби-
рательной комиссией Свердловской области было принято решение о создании рай-
онных территориальных избирательных комиссий на постоянной освобожденной 
основе. Закон дал такое право, Свердловская область этим правом воспользовалась. 
В компетенцию этих комиссий вошла организация выборов органов государствен-
ной власти (президента, Госдумы, губернатора, депутатов областного Заксобрания), 
финансирование их стало осуществляться из областного бюджета. Я занималась 
формированием этих комиссий, подбором руководителей. Первыми председателя-
ми комиссий были назначены Виктор Александрович Порозов (Ленинская РТИК), 
Александр Михайлович Одинцов (Тагилстроевская РТИК), Александр Андреевич 
Ноздрин (Дзержинская РТИК). Система избирательных комиссий на постоянной 
освобожденной основе показала свою эффективность. Комиссии профессионально 
занимаются подготовкой и организацией выборов, и, что очень важно, появилась 
возможность повышения уровня правовой культуры избирателей и организаторов 
выборов. В 2003 году была создана как структура Избирательная комиссия горо-
да Нижний Тагил со сроком полномочий 4 года, на постоянной, но на неосвобож-
денной основе. Компетенция комиссии — организация выборов органов местного 
самоуправления. Статус комиссии, работающей на освобожденной основе, Избира-
тельная комиссия города получила в 2009 году. Выборный 2012 год, когда форми-
ровались органы местного самоуправления города, показал ее работоспособность, 
эффективность и профессионализм.

Одно знаю точно, 
наша главная задача 
при всех изменени-
ях избирательной 
системы — обеспе-
чить избирателям 
реализацию их изби-
рательных прав, воз-
можность сделать 
свободный выбор.



Все эти изменения происходили согласно ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
принятому в 2002 году. Закон также дал право создавать региональные норма-
тивные акты, поэтому в Свердловской области в 2003 году был 
принят Избирательный кодекс. В 2012 году была законодательно 
закреплена норма о формировании участковых избирательных ко-
миссий на постоянной основе. Согласно закону, УИКи формиру-
ются сроком на пять лет. Это существенно упрощает процесс про-
ведения выборов, дает возможность в периоды между выборами 
проводить обучение членов этих комиссий. Сейчас у нас на непо-
стоянной основе работают только окружные комиссии.

Несколько раз менялись принципы проведения выборов. Если 
смотреть по Госдуме, то сначала была смешанная система (округа 
и партийные списки), затем пропорциональная (партийные спи-
ски), теперь мы вновь переходим на смешанную систему, когда 
половина кандидатов будут выдвигаться от округов, половина 
по партийным спискам. Выборы в городскую Думу проходили 
вплоть до 2012 года только по мажоритарной системе, а в 2012‑м 
они впервые прошли по смешанной системе. Хотя, честно говоря, у меня нет уве-
ренности, что в масштабах города действительно необходимо выдвижение канди-
датов по партийным спискам, поскольку роль партий в городской жизни не очень 
заметна. Здесь ведь больше приходится решать не политические задачи, а зани-
маться конкретными делами в различных сферах жизни города.

— По какому принципу формируются избирательные комиссии?
— Поскольку избирательное законодательство меняется с каждыми выборами, 

то и порядок формирования комиссий меняется. Сегодня не менее половины ко-
миссии формируется политическими партиями. Другие субъекты выдвижения — 
общественные организации, объединения, собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы, представительные органы местного самоуправления. 
Обязательно должны присутствовать члены комиссии от парламентских партий. 
Избирательную комиссию Нижнего Тагила формирует городская Дума. Окружные 
комиссии (по городу) формируем мы, субъекты выдвижения те же, УИКи форми-
руются районными территориальными избирательными комиссиями по тому же 
принципу. Количество членов комиссии определяется в зависимости от числа из-
бирателей. В городской — 12 человек, в территориальных — от 5 до 14, в участко-
вых — от трех до 16 человек, в окружных — по девять человек.

— Лидия Григорьевна, как по-вашему, насколько нынешняя избиратель-
ная система адекватна уровню политического развития общества и когда, 
наконец, вы сможете проводить выборы по единым правилам, однажды при-
нятым и неизменным в течение долгого времени?

— Трудно сказать. Наверное, когда сформируется стабильная политическая си-
стема, а что касается ее адекватности, то две эти системы — политическая и из-
бирательная — тесно взаимосвязаны. Изменения в политике ведут к изменениям 
в организации выборов. Жизнь не стоит на месте. Развивается политическая систе-
ма — ей должна соответствовать избирательная. Одно знаю точно, наша главная 
задача при всех изменениях избирательной системы — обеспечить избирателям 
реализацию их избирательных прав, возможность сделать свободный выбор.

Система 
избирательных 
комиссий 
на постоянной 
освобожденной 
основе 
показала свою 
эффективность.
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Николай Наумович Диденко 
руководил городом более 18 лет, 
с 1990 года председатель 
горисполкома (избран на сессии 
горсовета 2 апреля), глава 
администрации, глава города 
с 1995 по 2008 год.

«Выборы — это спорт, 
чем выше результат, 
тем убедительнее победа»

Николай
Диденко:



— Николай Наумович, вы трижды участвовали в выборах главы города, 
в других выборных кампаниях, обладаете в этом плане уникальным опытом. 
Что для вас выборы?

— Всего мне довелось участвовать в 16 выборных кампаниях различного уровня, 
начиная с выборов руководителя домостроительного комбината (ДСК), когда трудо-
вой коллектив избрал меня начальником этой организации. Самыми интересными 
были первые выборы в областную Думу и, конечно же, главы города. В 1994 году 
я избирался в областную Думу (до этого был депутатом областного Совета). На на-
шем округе, куда входили, помимо Нижнего Тагила, еще Невьянск, Новоуральск, 
Верхняя и Нижняя Салда было четыре мандата. От нашего округа первым в спи-
ске был Эдуард Эргартович Россель, я второй, третий Юрий Сергеевич Комратов, 
четвертый Анатолий Степанович Котков. В областной Думе мы принимали Устав 
Свердловской области и закон о местном самоуправлении, в котором прописали 
и необходимость принятия уставов муниципалитетов и проведения выборов глав. 
Мой заместитель в администрации города Леонид Александрович Задорин возглав-
лял рабочую группу по составлению Устава.

Что касается кампании по выборам главы города, то это был, конечно же, но-
вый опыт, когда в ходе предвыборных встреч я учился тому, как надо себя вести 
с избирателями, слышать их интересы, устанавливать контакт с аудиторией. Хотя 
определенная подготовка уже была, я имею в виду опыт советских выборов, мне 
довелось поработать и депутатом горсовета и председателем горисполкома, а все 
это выборные должности, правда, председателя избирали на сессии Совета из чис-
ла депутатов. Поэтому, что такое выборные процедуры в целом, я к моменту появ-
ления демократических выборов по новой системе хорошо представлял. И вообще, 
если обобщать советский опыт, то сам факт появления и функционирования вы-
борной системы в государстве, которое значительную часть своей истории явля-
лось тоталитарным и авторитарным, это уже достижение. Так вот, в ходе встреч 
с избирателями не только учишься новым подходам в политике, но приобретаешь 
осознание того, что все последующие решения, которые ты будешь принимать 
уже избравшись на тот или иной пост, нужно согласовывать с опытом этих встреч, 
с тем, что говорили тебе люди. Это было, если можно так сказать, новое ощущение 
ответственности, осознание того, что выданные предвыборные обещания надо вы-
полнять. Я это говорю не для красного словца. И потом, знаете, как это помогает 
в работе, когда у вас есть уверенность в том, что люди вам доверяют. И отношение 
в вышестоящих инстанциях к вам соответствующее, вас уважают, к вашему мне-
нию прислушиваются. На последних выборах главы в 2003 году я набрал 68,7% 
голосов. Конечно, несмотря на все трудности избирательной кампании, побеждая, 
испытываешь большое удовлетворение. Это как в спорте. А высокий результат дает 
уверенность в собственных силах, понимание того, что за теми решениями, которые 
будешь принимать на посту главы города, есть огромный капитал доверия людей.

— Как менялся выборный процесс на протяжении того периода, когда вы 
в этих выборах участвовали?

— На первых выборах не было проблем с явкой избирателей, видимо, еще сильны 
были советские традиции всеобщего участия в голосовании. Но, как мне кажется, 
не появилось тогда у людей еще четкого понимания того, что демократические вы-
боры — это свободное волеизъявление в определении дальнейшего пути развития. 
Такое понимание в массовом порядке возникло позже, наверное, к следующим вы-
борам в областную Думу, когда люди стали предъявлять к кандидатам более серьез-
ные требования, спрашивать, что конкретно они могут сделать. Ну и со времени 
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вторых выборов и в облдуму, и главы города начался расцвет политтехнологий. Моя 
позиция всегда была в следующем — нельзя переходить определенную нравствен-
ную черту. Есть приемы дозволенные, а есть недозволенные, нельзя лгать избира-

телям, нельзя компрометировать и унижать кандидатов, нельзя за-
сорять город агитационными материалами. Да, на последующих 
выборах мой штаб использовал определенные приемы агитации, 
в частности, на выборах 2003 года появилась, если вы помните, 
«Народная программа», как способ привлечь внимание и голоса 
избирателей за счет создания системы обратной связи — то есть 
граждане в период выборов вносят свои пожелания будущему 
главе через специальную почту главы города. Были развешаны 
специальные ящики для обращений. Но дело в том, что после вы-
боров эта система не была упразднена, она трансформировалась 
в одно из направлений работы администрации. Для меня же всегда 
главным инструментом предвыборной борьбы были встречи с из-
бирателями. По три‑четыре встречи в день, всего за время одной 
кампании по выборам главы, активная ее фаза идет месяц, я встре-
чался примерно с 20000 человек. Это колоссальная нагрузка.

— Какое в целом у вас осталось впечатление от этих встреч, есть какие-
то особенно запомнившиеся, или при таком их количестве они все слились 
в одну?

— Было много разных эпизодов, и хороших и плохих, все, конечно, уже не вспом-
нить. Главное на таких встречах было понять настроение аудитории, правильно 
оценить и направить в нужную сторону, не допустить конфликтов. Это же не те-
атр и не спектакль, когда у актера есть отрепетированная роль. Здесь всегда надо 
принимать новые, зачастую нестандартные решения, импровизировать. Ведь, пред-
ставьте, люди приходят на встречу, чтобы не просто посмотреть на вас и послушать, 
что вы скажете, но чтобы и самим высказаться, и о проблемах своих рассказать. 
Помню, был эпизод на встрече в ДК им. И. В. Окунева, тогда очень остро стояла 
проблема с теплом, особенно на Вагонке, и одна женщина взяла слово и начала 
истерику на тему того, что у нее в квартире холодно, батареи все полопались и ни-
кто ничего не делает. Не знаю, как я почувствовал подвох, попросил ее дождаться 
окончания встречи, чтобы после поехать к ней домой и посмотреть все на месте, 
а мои помощники позаботились, чтобы она не ретировалась. Приехали в квартиру 
на первом этаже, батареи все новые, температура воздуха плюс 25 градусов. Понят-
но, что ее выступление было кем‑то спланировано, чтобы поднять волну негатива. 
И это не единственный подобный эпизод. Что касается в целом таких встреч, то 
они дали мне уникальный опыт, из книжек такого опыта не получить. Встречи с из-
бирателями нельзя симулировать с помощью пиар‑технологий, здесь все зависит 
от кандидата.

— Когда вас избрали первый раз главой города в 1995 году, это было не про-
стое время, экономика страны находилась в плачевном состоянии. Насколько 
при принятии решений вам удавалось соотноситься с пожеланиями избира-
телей, была ли вообще такая возможность, с учетом необходимости, решать, 
попросту говоря, вопросы выживания города и приходилось ли принимать от-
кровенно не популярные решения?

— Я никогда не давал популистских, заведомо невыполнимых обещаний. Когда 
вы пройдете хотя бы через одну выборную кампанию, а в 1995 году это были пер-
вые в истории города выборы главы, у вас появляется особый взгляд на те или иные 

Что касается 
заведомо 
непопулярных 
решений, то 
в том и состоит 
искусство 
руководителя, 
чтобы, 
по возможности, 
обходиться без них.



проблемы, который выражается в способности видеть несколько решений как с точ-
ки зрения эффективного управления, так и с точки зрения реакции избирателей. Вся 
сложность состоит в том, чтобы найти компромисс между этими двумя подходами. 
Да, возможности бюджета были ограниченными, но мы решили, что оптимальным 
будет программный подход в решении и насущных проблем, и задач развития. Здесь 
надо отметить, что многое в вопросе систематизации работы по созданию и реали-
зации муниципальных целевых программ сделал мой заместитель, руководитель 
аппарата администрации Геннадий Александрович Коряков. Всего же за время мое-
го руководства городом было принято 60 программ почти по всем направлениям 
жизни муниципалитета. В 1997 году, несмотря на все трудности, была принята про-
грамма «Кадры», предусматривающая выплату муниципальных надбавок учителям 
за категории. Мы решили вопрос с теплоснабжением, реализовав соответствующую 
программу, в течение 10 лет поменяли 600 километров магистральных теплотрасс, 
закольцевали котельные, создав тем самым взаимозаменяемость теплоисточников 
и повысив безопасность и устойчивость теплосистемы. Разве эти действия не соот-
ветствовали чаяниям избирателей? Что касается заведомо непопулярных решений, 
то в том и состоит искусство руководителя, чтобы, по возможности, обходиться без 
них.

— Одним из первых ваших решений еще на посту главы администрации, то 
есть еще до выборов, было создание коллегии при главе администрации, кото-
рая потом стала коллегией при главе города. С чем связано такое решение?

— Опыт управления еще в советский период подсказывал мне, что серьезные 
решения требуют коллективного обсуждения. После упразднения советской систе-
мы в городе не осталось представительного органа власти, где такие обсуждения 
проходили и на сессиях городского Совета и на заседаниях исполкома. Поэтому 
я предложил создать коллегию, которая не то чтобы заменила представительный 
орган, Думу мы вскоре избрали, но выполняла функцию площадки для обсуждения 
и принятия принципиальных, важнейших решений относительно дальнейшего раз-
вития города. Все программы, о которых я упомянул, рассматривались и утвержда-
лись на коллегии. Чтобы вынести программу на коллегию, требовалось провести 
серьезнейшую работу, исследование, определить цель, наметить пути ее достиже-
ния и источники финансирования. Мы проводили и выездные заседания коллегии 
в окраинных районах — на Руднике им. III Интернационала, на Сухоложском, 
на Кирпичном, на Горбуново. По итогам каждого из таких заседаний принималась 
программа действий для решения проблем на данной территории. И много было 
сделано. На Руднике, например, провели газ, запустили котельную, переселили лю-
дей из ветхого и аварийного жилья.

— После выборов 1995 года вас пригласили в США, расскажите подробнее 
об этой поездке.

— Это был очень интересный опыт. Как один из первых избранных глав городов 
России я был приглашен в 1996 году в США (всего было семь глав, начиная от Читы 
и до Калининграда). Мы знакомились с системой управления, смотрели, как у них 
решаются социальные вопросы. Любопытной мне показалась система школьных 
округов, независимая от муниципалитетов. Встречался с мэром Питсбурга, он де-
лился опытом, в частности меня интересовало, как после выборов, которые там 
всегда проходят в обстановке серьезной конкуренции между партиями республи-
канцев и демократов, они налаживают работу, ведь политическое соперничество 
и результаты выборов могут повлиять и на кадровые решения, да и вообще на эф-
фективность работы. Оказывается, горячо там только в период выборов, а после 
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идет нормальная работа. Графства, это что‑то вроде нынешних городских округов 
у нас, в них входят по несколько муниципалитетов, управляются триумвиратом — 
двое от победившей партии, один от проигравшей. То есть уже в самой системе фор-

мирования органов управления заложен принцип конкурентности 
и возможность оппозиционного взгляда на те или иные вопросы. 
Конечно, у нас такая система, наверное, пока невозможна, но вот 
такой подход, когда выборы отдельно, а повседневная работа от-
дельно, я пытался и нас в городе применять. На первых выборах 
главы у меня был соперник Сергей Михайлович Минин, директор 
муниципального райкомхоза. Являясь моим подчиненным, он вы-
двинул свою кандидатуру на выборы, то есть, по сути, выступил 
против своего руководителя. Но после выборов он продолжил ра-
ботать, мы с ним все выборные моменты обсудили, я его назначил 
вновь на должность, и никаких негативных последствий для него 
его инициатива не имела.

— Николай Наумович, но после вашей убедительной победы 
в 1995 году были разговоры о том, что с Мининым была дого-
воренность, чтобы он выдвинулся, имитируя конкуренцию.

— Даже писали об этом и по местному телевидению говорили. Уже много раз 
отвечал на этот вопрос, наверное, в вашей книге надо закрыть тему. Минин вы-
двинулся сам, со мной ничего не обсуждал, да и набрал он не так мало, процентов 
под тридцать, насколько я помню. Он был довольно сильным соперником, в городе 
его хорошо знали. Если бы он не выдвинулся, я бы набрал значительно больше, 
а знаете, в таком виде спорта, как выборы, чем результат победителя выше, тем 
убедительнее его победа. Никто и никогда из претендентов на ту или иную выбор-
ную должность не откажется от возможности набрать максимальное количество 
голосов. Разве кто‑то сомневается сегодня в убедительности победы нынешнего 
главы города Сергея Константиновича Носова? Нет, конечно. Он набрал рекордные 
92% голосов, и эти проценты — огромное подспорье в его дальнейшей работе, они 
влияют на авторитет руководителя, на все его решения. И вышестоящие властные 
структуры, повторюсь, смотрят по‑другому.

— Николай Наумович, чего, на ваш взгляд, не хватает сегодня нашей изби-
рательной системе?

— Я всегда был и остаюсь сторонником мажоритарной системы выборов. Осо-
бенно на муниципальном уровне. В партийном списке кандидат несколько обезли-
чен, нередки случаи, когда первыми в списках идут люди, которые потом отдают 
свои мандаты другим. Получается, что голосуем мы за одних, а депутатами стано-
вятся другие. При мажоритарной системе такого быть не может. Кандидат должен 
отвечать за свои слова. Кроме того, считаю, что надо в какой‑то новой форме воз-
родить систему наказов избирателей кандидатам. Сегодня нет такой нормы в за-
коне, которая бы предусматривала обязательную подотчетность депутатов перед 
их избирателями. Конечно, депутаты ведут прием граждан, но здесь все зависит 
от добросовестности самого депутата. Кто‑то готов слушать своих избирателей, 
кто‑то нет. В целом же наша избирательная система, на мой взгляд, еще до конца не 
сформировалась. Законодатель пока ищет те оптимальные формы, которые бы мог-
ли просуществовать без изменений многие годы. Наверное, это естественно, ведь 
20 лет в масштабах истории не так много.

Опыт управления 
еще в советский 
период подсказывал 
мне, что серьезные 
решения требуют 
коллективного 
обсуждения.
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— Леонид Александрович, основой современной избирательной системы явля-
ется принцип конкурентных, альтернативных выборов, чего не было в советское 
время. Как происходил этот переход, насколько это было сложно или, напротив, 

общество ждало таких изменений и восприняло их легко?
— Что такое избирательная система, я впервые узнал в 1974 году, 

когда, еще будучи секретарем первичной партийной организации, от-
вечал за работу агитаторов нашего предприятия — Нижнетагильского 
участка энергоснабжения Свердловской железной дороги. Конечно, 
выборы были безальтернативными, но проходил очень серьезный 
отбор кандидатов на этапе их выдвижения от трудовых коллективов. 
По сути, это были выборы еще до выборов, поскольку выдвигались, 
действительно, самые достойные. Мне могут возразить, напомнив 
о существовавшей тогда разнарядке от партийных органов. Да, была, 
но именно она позволяла обеспечить представительство в Советах 
всех слоев населения. А вся предвыборная агитация была направлена 
на обеспечение высокой явки избирателей, которая по факту состав-
ляла не менее 80 процентов. То есть именно высокая явка, по логи-
ке тогдашней избирательной системы, легитимизировала результаты 

выборов.
9 апреля 1990 года был принят Закон СССР «Об общих началах местного самоуправ-

ления и местного хозяйства в СССР», в котором было прописано, что местное само‑
управление — это самоорганизация граждан для решения непосредственно или через 
избираемые ими органы всех вопросов местного значения, исходя из интересов населе-
ния. Согласно этому закону порядок избрания депутатов и система формирования орга-
нов местного самоуправления не менялись. Но впервые в Советском Союзе в городской 
и районные Советы депутаты избирались на альтернативной основе. Как ко всему ново-
му, к ним был большой интерес у общественности, и, конечно, общество в большинстве 
своем восприняло их хорошо, как позитивный шаг в сторону демократизации. Значи-
тельно расширился круг демократически настроенных и желающих перемен кандида-
тов в депутаты. Тогда впервые появились новые формы агитации. Как правило, это была 
агитация не за кандидата, а против. Помню, в разгар предвыборной кампании по городу 
ходили молодые люди с плакатами на спине, где крупным шрифтом, как бы в бюллете-
не, была написана фамилия кандидата и зачеркнута. Вот такой прообраз современных 
политтехнологий, черного пиара. На многих это производило негативное впечатление, 
а кто‑то воспринимал такие явления как знаки нового времени, как признаки демократии, 
хотя для всех это было неожиданно. Должен сказать, что итоги выборов для многих были 
тоже неожиданными. В Советы было избрано большое количество, как их тогда называ-
ли, «демократов». Многие из них стали председателями постоянных комиссий.

6 июля 1991 года был принят Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР», 
который изменил систему формирования органов местного самоуправления. Закон 
определил, что местное самоуправление осуществляется через представительные орга-
ны власти, местные Советы народных депутатов, соответствующие органы управления, 
местную администрацию, местные референдумы, собрания граждан, а также органы тер-
риториального общественного самоуправления.

В системе органов местного самоуправления появился новый элемент — местная ад-
министрация. Именно эта новелла прекратила монополию местных Советов как основ-
ного органа местного самоуправления. Совет как коллегиальный орган, внешне сохраняя 
ведущее положение, в это же время теряет в пользу администрации многие свои полно-
мочия, администрация, чья деятельность организуется на основе единоначалия, получи-
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ного самоуправления.



ла существенные исполнительно‑распорядительные полномочия. Закон ввел институт 
главы местной администрации, который, получая мандат от населения непосредственно, 
фактически получает статус первого должностного лица местного самоуправления. Си-
стема взаимных сдержек и противовесов в отношениях между Советами и администра-
цией, установленная законом, не создавала возможностей для обеспечения постоянного 
контроля за деятельностью администрации. К тому же в дальнейшем на основании ре-
шений съезда народных депутатов, состоявшегося в ноябре 1991 года, сроки проведения 
выборов глав местных администраций были отложены, а Указом Президента РСФСР 
введен «назначенческий порядок», когда назначение глав местных администраций осу-
ществлялось главой областной администрации с согласия Совета. В это время, когда го-
родской Совет народных депутатов возглавлял В.А. Чердынцев, главой администрации 
города был назначен Н.Н. Диденко.

Таким образом, создавалась жесткая вертикаль исполнительной власти, звенья кото-
рой — главы администраций — практически полностью зависели от того, кто их назна-
чает и смещает, то есть от вышестоящего руководства. Фактически статус местных адми-
нистраций и их глав был выведен за рамки целого ряда норм Закона РСФСР 1991 года, 
прежде всего, относительно подотчетности и ответственности администраций и их глав 
перед Советами и населением. Глава местной администрации стал в первую очередь 
представителем государства на территории Совета, нежели субъектом местного самоу-
правления. Прописанный законом правовой механизм сдержек и противовесов системы 
местной власти был нарушен.

— Как работал в этих условиях городской Совет, избранный на альтернативной 
основе?

— В целом же городской Совет в то время представлял собой интересную структуру, 
в нем было много депутатов демократического толка, и совет разделился на две части. 
Примерно поровну. Они даже в зале заседаний так расположились: с правой стороны — 
демократы, с левой — все остальные. Обсуждение многих вопросов шло очень бурно, 
дискуссии затягивались, решения принимались с трудом. Например, в августе 1991 года 
был вынесен вопрос о городском транспорте: улучшении его работы, реорганизации всей 
инфраструктуры. Впервые высказали предложение по организации частного обществен-
ного транспорта. Многие этого вообще не хотели понимать, им казалось странным, что 
можно общественный транспорт передавать в частные руки, споров было много.

После перехода В. А. Чердынцева на другую работу обязанности и председателя го-
родского Совета и главы администрации исполнял Н. Н. Диденко. Такое совмещение 
не предусматривалось законодательством, поэтому в декабре 1991 года он остался главой 
администрации, а мне депутатами было доверено быть председателем городского Совета 
народных депутатов.

Постановление Верховного Совета РСФСР о порядке введения в действие Закона 
РСФСР 1991 года предписывало до проведения очередных выборов в местные Советы 
народных депутатов городским и районным Советам избрать из своего состава так назы-
ваемый малый Совет. Он избирался из состава «большого Совета» по норме один депу-
тат «малого» Совета от десяти депутатов «большого». Таким образом, наш малый Совет 
состоял из восемнадцати депутатов. Малый Совет осуществлял большинство полно-
мочий городского Совета, кроме утверждения планов и программ развития территорий, 
местного бюджета, принятия Устава (положения) о местном самоуправления, кадровых 
вопросов. Состав малого Совета был избран достаточно интересным. Большинство его 
членов представляли как раз «демократов». Это были новые люди в системе управления 
городом. Желания работать было много, а умения — не очень. Работали и учились, при-
тирались друг к другу.
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Городской Совет проработал до октября 1993 года. 26 октября вышел Указ президен-
та о ликвидации советов всех уровней. Сделано это было жестко. Когда ликвидировали 
КПСС, им дали два месяца на сборы, в отношении Советов все проходило иначе: вечером 

мы ушли работающими, а утром пришли на работу и узнали, что уже 
безработные. Больше 30 человек: депутатов, работавших на постоян-
ной основе, аппарат, надо было трудо устраивать. Мы рассчитывали, 
конечно, что малый Совет — прообраз будущей городской Думы — 
проработает до истечения срока полномочий. Но, к сожалению, этого 
не случилось. Было очевидно, что большой городской Совет в том виде, 
каком он существовал, не эффективен. Решения принимались с боль-
шим трудом, любой вопрос, который ставился на голосование, обсуж-
дался слишком долго. А такой представительный орган, как малый Со-
вет, был более работоспособен, мог оперативно решать вопросы.

— Как принимали Устав города?
— Первый Устав, на основе которого создан нынешний, был принят 

городским Советом еще в 1992 году по закону РСФСР 1991 года. Об 
этом как‑то сегодня подзабыли. К нему не предъявлялись требования 
по регистрации его в органах юстиции. Тогда при принятии Устава воз-

никла интересная ситуация. Малому Совету давались большие полномочия, в том числе 
он по закону имел право отменить решения городской администрации, если они противо-
речат законодательству или решениям городского Совета. Перенести эту норму в Устав 
один в один — означало бы создать предпосылки для серьезных противоречий между 
администрацией и Советом, которых и так создано было немало. Было много споров 
по данному вопросу. Отмечу, что Совет получал все постановления администрации в те-
чение десяти дней после их подписания главой администрации, они проверялись на со-
ответствие законодательству и решениям Совета. Я предложил норму, которая, на мой 
взгляд, сгладила бы эти острые углы. Она состояла в том, что все постановления, в кото-
рых Советом выявлены нарушения, возвращаются главе администрации на неделю для 
исправления нарушений, а если они не исправлялись, тогда могли отменяться. Правда, 
до этого ни разу не дошло. Практика показала, что эта норма имела свой позитивный 
эффект, она помогла более тщательно прорабатывать постановления администрации, что 
положительно сказывалось на их качестве, приходить к компромиссу. Эту норму мы вве-
ли единственные в области, что позволило нам избежать острых конфликтов. А в то вре-
мя таких конфликтов (между городскими Советами и администрациями) и по области, 
и по стране было множество.

После ликвидации городского Совета представительной власти в городе не было боль-
ше года. По Указу президента их работа делегировалась администрации. После того, как 
был принят новый закон о местном самоуправлении, избрали первую городскую Думу. 
Поскольку законодательством не было установлено ограничений по избранию в состав 
Думы муниципальных чиновников, в составе первой Думы были и глава администра-
ции, его заместители, главы районных администраций. Закон требовал принятия нового 
Устава, который бы стал основополагающим документом, регламентирующим основы 
жизни муниципалитета на многие годы вперед. Выборы главы города должны были уже 
пройти по новому Уставу, принятому городской Думой и зарегистрированному в органах 
юстиции. Первыми в области выборы в декабре 1995 года планировались в Екатеринбур-
ге и Нижнем Тагиле. Мы работали, что называется, с чистого листа, поскольку не было 
еще в стране опыта по разработке Уставов муниципалитетов. Мы изучили и зарубежный 
опыт, подключили Институт экономики Уральского отделения РАН во главе с А. И. Татар-
киным. Когда подготовили Устав, в органах юстиции его не утвердили, нашли три или 
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четыре положения, противоречащих законодательству. В частности, мы в проект Устава 
закладывали норму о том, что главой города и депутатом городской Думы могут быть 
только жители Нижнего Тагила, ряд других требований к главе и депутатам, предлагали, 
помимо городского бюджета, формировать еще и районные. Управление юстиции посчи-
тало эти нормы нарушением законодательства. Так получилось, что, дорабатывая Устав 
и готовя его к регистрации, мы не успевали принять его на заседании Думы к моменту 
назначения выборов главы. И тогда было решено утвердить только положение о выборах 
главы. Это был всего один раздел Устава, и мы его приняли, для того чтобы назначить 
выборы, а сами выборы уже проводились в соответствии с утвержденным и зарегистри-
рованным Уставом города.

— Правильно ли, что из Устава убрали норму о районных бюджетах?
— Когда существовали районные Советы, они имели районные бюджеты и председатель 

районного Совета обладал такими же правами в расходовании средств, как и председатель 
городского Совета. Я возглавлял Тагилстроевский районный Совет народных депутатов 
и знаю эту систему изнутри. Мы в районе тогда много сделали для материальной базы 
здравоохранения. Кроме этого, например, первыми в области приняли решение о бесплат-
ном питании детей до двух лет за счет средств районного бюджета. Создали районную 
газету «Консилиум». Это тоже впервые. Поэтому мы считали, что, помимо городского 
бюджета, должны быть и районные, и мы это в Уставе прописали. Но юстиция посчита-
ла иначе, хотя, на мой взгляд, применительно к Нижнему Тагилу, где районы достаточно 
крупные, было бы логично дать им определенную финансовую самостоятельность.

— Леонид Александрович, что представлял собой малый Совет, какова его роль 
в дальнейшей судьбе города, формировании системы представительной власти?

— Он стал прообразом будущей Думы. По закону, полномочия представительной вла-
сти давались большие. Например, на малом Совете мы принимали решения об освобож-
дении от налогов, могли вводить определенный круг местных налогов. Помню, на «Урал-
химпласте» была сложная ситуация, которую нам удалось разрешить. УХП получал пар 
для производства с Уралвагонзавода. Когда на УВЗ стало совсем тяжело, они отказали 
УХП в поставке пара. Руководство «Уралхимпласта» обратилось в малый Совет, с прось-
бой освободить их от налога на землю, чтобы эти деньги направить на достройку своей 
котельной. Понятно, что для бюджета это потеря, но с другой стороны, какое меньшее 
из зол — недополученный налог или разорившееся предприятие? Ответ очевиден. По-
этому мы приняли положительное решение и котельная была достроена. Малый Совет 
принял решение о возвращении зданий Свято‑Троицкого и Вознесенского соборов церк-
ви (Вознесенский тогда называли Крестовоздвиженским, пока не нашли в архивах пра-
вильного его названия). Многие выступали против этого. Также было принято решение 
о создании муниципального молодежного театра на базе переданного в муниципальную 
собственность ДК треста № 88.

Одна из сложнейших проблем, которую пришлось решать малому Совету, — это рассмо-
трение вопросов разгосударствления и приватизации. Процесс жестко контролировался 
сверху, был Указ президента, по которому руководители муниципалитетов могли подвер-
гнуться уголовному наказанию за невыполнение планов по приватизации. Городская ад-
министрация готовила программу приватизации, а малый Совет ее утверждал. Сначала это 
были объекты торговли, общественного питания, бытовых услуг, потом — предприятия.

В целом же в решении хозяйственных вопросов малый Совет работал эффективно. В по-
литических — сложно: была оппозиция из числа новых депутатов‑демократов. Но это тот 
новый уникальный опыт, который необходимо было приобрести, чтобы в дальнейшем вы-
страивать систему работы представительной власти. Уверен, что малый Совет внес боль-
шой вклад в развитие города, в формирование основ его будущего развития.
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Геннадий Емельянович Упоров 
был председателем исполкома 
Дзержинского райсовета, более 
15 лет возглавлял администрацию 
района, в 2008 году стал 
председателем Нижнетагильской 
городской Думы пятого созыва, 
сегодня является депутатом 
Думы шестого созыва. Обладая 
уникальным опытом работы 

в исполнительной и представительной ветвях власти 
муниципального уровня, он имеет свое видение процесса 
формирования избирательной и политической системы 
в городе и стране.

«У нас слишком много 
 законов» 

Геннадий 
Упоров:



— Геннадий Емельянович, как строилась работа районного Совета, насколько 
широки были его полномочия?

— Районный Совет обладал еще в советское время всеми правами самостоятельного 
органа местного самоуправления. Это был, по сути, самостоятельный муниципалитет 
с достаточно широкими полномочиями. У нас в районном Совете было 100 депута-
тов, которые избирались по округам, и собственный бюджет, который формировался 
на 70% из подоходного налога. Поэтому Совет имел большие полномочия и возмож-
ности в исполнении всех тех наказов, которые получали депутаты от жителей и, соб-
ственно, в осуществлении всех своих функций. Тогда они не ограничивались утверж-
дением бюджета и контролем за его исполнением. Совет разрабатывал и утверждал 
программы развития всех отраслей жизни района: здравоохранения, образования, пра-
воохранительных органов и других и имел возможности решать конкретные вопросы. 
По инициативе районного Совета было начато строительство школы № 95. Совет вы-
делил 300 тысяч рублей еще советских денег на строительство школы, что, в принци-
пе, противоречило закону, поскольку это была областная функция, но, тем не менее, 
депутаты проголосовали, затем поддержали город и область, и получилась хорошая 
школа, одна из лучших сегодня в городе. Методом народной стройки была построе-
на женская консультация на Коминтерна, 33, получила новое здание и оборудование 
районная стоматологическая поликлиника. Проект по стоматологии вообще является 
ярким примером партнерства муниципальной власти и предприятий района, в первую 
очередь, конечно, надо отметить здесь вклад УВЗ. Это был 1992 год, начало рыночных 
реформ, Советского Союза уже не было, но Советы еще существовали. Тогдашний 
директор УВЗ Серяков выделил 300 тысяч долларов на приобретение оборудования. 
Районный Совет выделял средства и на строительство жилья для бюджетников.

— Как на уровне района ощущались все последующие изменения в избира-
тельной системе и системе управления?

— Я был депутатом районного и одновременно городского Совета, то есть избирал-
ся по двум округам в 1990 году, когда впервые выборы проводились на альтернативной 
основе. Конечно, сам факт проведения альтернативных выборов сильно способствовал 
демократизации общества. Это был, вне всякого сомнения, прогрессивный шаг. Потом 
была предпринята попытка реформировать систему управления Советами, когда раз-
делили полномочия председателя Совета и председателя исполкома. 11 июня 1990 года 
меня избрали председателем исполкома, а председателем Совета стал Виталий Михай-
лович Черников. Поработав по такой системе, мы решили все‑таки совместить долж-
ности председателя Совета и исполкома, закон такие полномочия предусматривал. 
Вышли с инициативой и меня утвердили председателем Совета и исполкома в августе 
1991 года. Потом были созданы малые Советы в городе и районах, которые прорабо-
тали до 1993 года, когда Советы были ликвидированы. На тот период, пока не были 
избраны органы представительной власти в муниципалитетах и главы местного са-
моуправления, работала система назначения глав администраций. Глава администра-
ции города назначал главу администрации района. Главы администраций городов на-
значались главами региональных администраций. В декабре 1993 года я был назначен 
главой администрации Дзержинского района. После избрания первой городской Думы 
переходного периода, которая избиралась на два года, в 1994 году был принят Устав 
городской Думы, который разрабатывался институтом экономики УрО РАН. Тогда же 
встал вопрос об определении основного принципа управления городом. Речь шла 
о том, что выбрать — отраслевой принцип или территориальный. Была дискуссия, 
но и глава администрации города Николай Наумович Диденко и большинство депута-
тов придерживались того мнения, что оптимальным будет территориальный принцип, 
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что в итоге и закрепили в Уставе города, который был принят 27 мая 1995 года. Без 
изменений и дополнений он просуществовал десять лет, 24 мая 2005 года был принят 
новый Устав города. Конечно, на основе старого Устава, в который было внесено более 

40 поправок.
Однако полномочия районов сильно сокращались. Это связано 

с ликвидацией Советов и отказом от избрания районных представи-
тельных органов местного самоуправления. Районы лишились соб-
ственных бюджетов, вместо них были введены сметы финансирова-
ния, утверждаемые городской Думой. Вообще, этот период перехода 
от советской системы к новой был достаточно тревожным, было 
ощущение неопределенности дальнейшего пути развития. За ко-
роткий период вышло много новых законов, изменивших и систему 
управления, и избирательную систему. Тогда в повестке дня остро 
стояли экономические вопросы. Но по прошествии времени мож-
но сказать, что этот период в Нижнем Тагиле прошел сравнительно 
спокойно, каких‑то серьезных эксцессов удалось избежать.

— Как вы оцениваете сам факт отказа от системы Советов?
— В 1995 году я защищал диплом по структуре органов местного 

самоуправления на примере города Нижний Тагил. Работая над ди-
пломом, изучил зарубежный опыт на примере Австрии и Германии. 
Надо сказать, что многие европейские муниципалитеты используют, 
по сути, советскую систему. В Германии роль Уставов муниципали-
тетов выполняют общинные конституции, которые регламентируют 

основные вопросы местного самоуправления. Украина не отказалась от системы Сове-
тов, так что эта система могла быть вполне жизнеспособна при условии ее некоторой 
модернизации и демократизации.

— Есть ли прямая взаимосвязь между избирательной системой и системой 
власти?

— Безусловно, система выборов и формирует органы управления. Вот смотрите, 
когда были Советы, было широкое представительство от народа в представительных 
органах власти, хотя выборы проходили на безальтернативной основе. Но, в принципе, 
любой гражданин мог стать депутатом. Сегодня у нас альтернативные выборы, но ши-
рокого представительства нет, депутатами сейчас в основном являются руководители, 
предприниматели, представители крупных корпораций, словом, те, кто может финан-
сировать проведение избирательной кампании. Нет и системы контроля за исполнени-
ем депутатом своих обещаний, нет аналитики в этом направлении. А ведь интересно 
было бы узнать, как депутаты, скажем, на протяжении последних 20 лет выполняли те 
обещания, которые давали в период предвыборных кампаний. И, конечно, эти данные 
могли бы повлиять на результаты выборов.

— Так выходит, власть на всех уровнях, включая муниципальный, стано-
вится более замкнутой, вещью в себе, когда народ отдельно, а правящие круги 
отдельно...

— К сожалению, предпосылки для такого развития событий есть, но, думаю, мы в это 
не скатимся до тех пор, пока существует закрепленное в Конституции право граждан 
на свободное волеизъявление. Это право вообще‑то в Конституции называется глав-
ным достижением демократии. А то, о чем я сказал выше, — это болезни роста.

— Вы прошли через выборы неоднократно, как менялся избирательный 
процесс?

— Самым главным изменением для граждан было появление альтернативного прин-

Сегодня у нас аль-
тернативные вы-
боры, но широкого 
представительства 
нет, депутатами 
сейчас в основном 
являются руково-
дители, предпри-
ниматели, пред-
ставители крупных 
корпораций, словом, 
те, кто может 
финансировать про-
ведение избиратель-
ной кампании.



ципа выборов. В остальном, по большому счету, для граждан в самой процедуре выбо-
ров с 1990 года мало что поменялось. Но сегодня, на мой взгляд, слишком велика роль 
СМИ в формировании электоральных предпочтений граждан. Голову избирателю зату-
манивают, а сферу агитации сегодня законодательство не эффективно регулирует, нет 
таких норм, которые бы позволяли ослабить роль политтехнологий в избирательном 
процессе. Конечно, до каждого избирателя не дойдет даже кандидат в депутаты город-
ской Думы. Но граждане должны иметь возможность получить полное представление 
и о кандидате в депутаты, и возможность потом оценивать и контролировать его рабо-
ту, они же за него проголосовали. Для кандидатов избирательное законодательство по-
стоянно предлагает новые правила. Меняются процедуры выдвижения и требования 
к кандидатам. Например, по процедуре сбора подписей в поддержку кандидата сегод-
ня есть 14 пунктов, при нарушении которых избирательные комиссии имеют право 
либо отказать кандидату в регистрации, либо снять его с выборов. На мой взгляд, это 
перебор и здесь нужно вносить корректировки.

— Вы были руководителем исполнительного органа власти и представитель-
ного, у вас уникальный опыт в этом плане. С какой позиции взгляд на проблемы 
города точнее?

— Все полномочия у исполнительной власти, и это правильно. Я не поддерживаю 
двуглавую схему управления, когда глава города — это и председатель Думы, как 
в Екатеринбурге и многих других муниципалитетах в Свердловской области, а все 
основные полномочия у сити‑менеджера. Но дело не в том, какая ветвь власти в систе-
ме местного самоуправления дает больше возможностей и большую широту взгляда 
на проблемы. Дело в том, что у муниципалитетов должно быть в принципе больше 
полномочий. А что такое полномочия — это средства местного бюджета. Их всегда 
было в городе недостаточно. Сегодня районы, которые прежде имели большую са-
мостоятельность, даже сметы расходов не имеют, а районные администрации служат, 
в сущности, лишь передаточным звеном в распределении средств.

— Чего не хватает системе местного самоуправления?
— Ей системы не хватает. У нас пока не создано такой основы для развития мест-

ного самоуправления, чтобы можно было определить долгосрочные 
перспективы. Советская же система работала на протяжении деся-
тилетий практически без изменений. Реформаторство ради рефор-
маторства не нужно. Надо время, чтобы система сформировалось. 
У нас Государственная Дума издала более 5 тысяч законов. Это 
слишком много, некоторые законы в части местного самоуправления 
противоречат друг другу, а городская Дума, например, не имеет за-
конодательных полномочий, а только полномочия законодательной 
инициативы. Документы Думы — это нормативно‑правовые акты — 
решения Думы, которые в конечном итоге подписывает глава города. 
Из единого центра трудно охватить все вопросы жизни общества, 
для того и существует уровень местного самоуправления, чтобы 
сделать власть эффективнее, ближе к людям, если хотите.

Наверное, нам просто надо остановиться на время в этом процес-
се законотворчества и подчистить некоторые изъяны в существую-
щих законах. Например, я считаю, что партийные списки на уровне местного самоу-
правления не нужны. Здесь не надо политики, городская Дума должна представлять 
народ. Представительная власть работает от имени населения, и это нельзя забывать. 
Как нельзя забывать и об ответственности кандидатов перед избирателями в период 
предвыборных кампаний.

Представительная 
власть работает 
от имени населения, 
и это нельзя забывать. 
Как нельзя забывать 
и об ответствен-
ности кандидатов 
перед избирателями 
в период предвыборных 
кампаний.
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Александр Викторович Маслов был 
депутатом городской Думы пятого 
созыва, которая избиралась по 
одномандатным округам, сегодня 
он является председателем 
Думы шестого созыва, избранной 
по смешанной системе. Об 
особенностях разных подходов к 
формированию представительной 
власти на уровне муниципалитета, 

роли депутатов и политических партий в жизни 
местного самоуправления и специфики современной 
избирательной системы наш разговор. 

«Местное самоуправление 
– это не политическая 
организация»

Александр 
Маслов:



— Александр Викторович, есть ли принципиальные отличия в работе нынешней 
Думы и прошлой, обусловленные принципом формирования, и если есть, то в чем 
они заключаются?

— Действительно, в пятом созыве депутатам было необходимо принять измене-
ния в Устав города, чтобы привести его в соответствие с российским законодатель-
ством. Вступил в силу Федеральный закон N°38‑ФЗ, согласно которому не менее 
половины депутатских мандатов в представительном органе с числом депутатов 
20 и более должны замещаться по результатам голосования за списки кандидатов, 
выдвинутых избирательными объединениями. Другая часть депутатских мандатов 
должна замещаться по результатам выборов по мажоритарной избирательной си-
стеме. Законодатель дал нам право вовсе отказаться от выборов по округам.

Таким образом, местные депутаты должны были выбрать, какая избирательная система 
будет действовать в городе: смешанная или исключительно пропорциональная. Мы оста-
новились на первой и сохранили на территории города 13 одномандатных округов, осталь-
ные 14 депутатов избираются по партийным спискам от единого избирательного округа.

В марте 2012 года выборы в городскую Думу прошли по смешанной системе, они ста-
ли первым опытом реализации новой избирательной схемы. «Единая Россия» получила 
8 мест в городской Думе по партийным спискам, кроме того, члены нашей партии победи-
ли практически во всех одномандатных округах. Я думаю, что это хороший результат.

Если сравнивать в этом отношении пятый и шестой созывы городской Думы, то мы 
получим достаточно интересный для осмысления материал. В прошлом составе рабо-
тал 21 депутат‑единоросс, избранный по мажоритарной системе, сегодня — 20, но уже 
по смешанной. То есть количество депутатов от «Единой России» практически остает-
ся неизменным от созыва к созыву.

— Как в работе городской Думы проявляется партийный фактор, насколь-
ко партийная принадлежность депутатов может влиять на качество решений, 
эффективность?

— У «Единой России» в городской Думе Нижнего Тагила большинство голосов. При 
этом, наверное, неправильно вообще ставить сегодня вопрос о каком‑либо столкнове-
нии политических сил. Как я уже отмечал, и в предыдущем составе городской Думы 
больше двух третей голосов принадлежало единороссам, мы конструктивно работали 
вместе с представителями других партий и беспартийными депутатами. Главное, нуж-
но понимать, что городская Дума — орган власти, в первую очередь представляющий 
интересы жителей, вне зависимости от партийной принадлежности.

Убежден, что все депутаты, пришедшие в Думу шестого созыва, — люди, которые 
думают об интересах города и жителей. Естественно, мы должны оставить какие бы 
то ни было распри и работать на общий результат. Практика показала, у нас это дей-
ствительно получается. Мы все живем в этом городе и хотим, чтобы он был красивый, 
чистый и благоустроенный, чтобы жители себя чувствовали комфортно. Я уверен, ка-
кую бы партию ни представлял депутат, он будет работать на эту цель, и в этом мы 
никогда не разойдемся. Работа в городской Думе — не противостояние политических 
идеологий, а, скорее, решение хозяйственных вопросов.

Местное самоуправление таково по своей природе, это не политическая организация, 
и в подавляющем большинстве зарубежных стран оно ведает городскими и коммуналь-
ными делами, обеспечивает социальную поддержку определенных слоев населения.

— Изменились ли полномочия и возможности депутатов Думы, сформированной 
по смешанной системе, в сравнении с полномочиями депутатов прошлых созывов?

— Полномочия городской Думы определяются федеральным законодательством 
и Уставом города, изменения в избирательной системе не касаются сферы организации 
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работы представительной власти. То есть порядок работы городской Думы не меняет-
ся вместе с правилами ее формирования. Все осталось по‑прежнему: в исключительной 
компетенции городской Думы находятся принятие Устава города, утверждение местного 
бюджета и отчета об его исполнении, установление, изменение и отмена местных на-

логов, принятие планов и программ развития города и многие другие 
направления работы.

— Как при смешанной системе формирования Думы строится 
работа депутатов с населением?

— Депутаты, избранные от округов, проводят прием граждан один 
или два раза в месяц. Большинство партий имеет общественные при-
емные в городе, куда жители могут обращаться ежедневно. На прак-
тике же складываются и комбинированные формы: к примеру, в Дзер-
жинском районе создан общественный центр, где территориально 
совмещены приемные Президента РФ, партии «Единая Россия», го-
родских и областных депутатов.

Избиратели зачастую просто не разделяют ответственность «по при-
надлежности», если можно так сказать. В понятии «власть» смешива-
ются ее разные уровни и ветви, региональные и федеральные полно-
мочия. Людям главное, чтобы были обеспечены комфортные условия 

проживания и законодательные гарантии, а кто поможет решить задачу: местный депутат 
или губернатор — не имеет для человека значения.

— Как вы относитесь к идее снизить количество депутатов, избираемых по пар-
тийным спискам, с 50% от общего их числа, как сейчас, до 25%?

— В принципиальном плане муниципальным выборам соответствует, скорее, мажори-
тарная избирательная система. Пропорциональная система ослабляет прямые контакты 
депутатов и избирателей, которые в наибольшей мере обеспечиваются выборами депу-
татов именно по территориальному принципу, поскольку в этих условиях можно полнее 
учитывать настроения, волю, мнения, потребности конкретных людей.

Хотя пример формирования и работы Нижнетагильской городской Думы в пятом и ше-
стом созывах показывает, что изменение процентного соотношения депутатов, избранных 
по партийным спискам и округам, не оказывает серьезного влияния на персональный со-
став и политические пропорции.

— Насколько на муниципальном уровне целесообразно введение смешанной си-
стемы выборов?

— Смешанная система уже опробована и вполне применима, а вот пропорциональная 
в чистом виде подходит больше для крупных городов, где депутаты отдалены от избира-
телей и избиратели практически не знают их в лицо, но и здесь списки кандидатов в депу-
таты необязательно должны составляться только политическими партиями.

— Как вы оцените в целом состояние избирательной системы, насколько она 
адекватна состоянию общества, уровню его развития и чего не хватает нынешней 
избирательной системе?

— В настоящее время в стране идет кардинальная реформа управления, связанная 
с естественным желанием сделать функционирование власти и на местах, и в центре бо-
лее эффективным, чтобы люди могли дотянуться до этой власти рукой, почувствовать 
отдачу от деятельности чиновников разного уровня и депутатского корпуса.

Итоги последних выборов, прошедших по всей России, на мой взгляд, можно считать 
одним из индикаторов состояния избирательной системы, обеспечившей конституцион-
ные права граждан, политических и общественных объединений, известных и недавно 
сформировавшихся партий.

Людям главное, чтобы 
были обеспечены 
комфортные условия 
проживания и законо-
дательные гарантии, 
а кто поможет ре-
шить задачу: местный 
депутат или губерна-
тор — не имеет для 
человека значения.



В 2002 году в Свердловской 
области были созданы 
территориальные избирательные 
комиссии.  
Об особенностях их 
работы наш разговор с 
председателем Ленинской 
районной территориальной 
избирательной комиссии 
Нижнего Тагила, руководителем 

Межтерриториального центра повышения правовой 
культуры избирателей и организаторов выборов Ларисой 
Романовной Ульдановой. 

До и после выборов

Лариса
Ульданова:



— Свердловская область, один из немногих регионов России, где создана 
система территориальных избирательных комиссий, работающих на посто-
янной основе. Что входит в задачи ТИКов и как у нас в городе организована 

их работа?
— В Нижнем Тагиле работают три районных территориальных 

избирательных комиссии: Тагилстроевская, ее возглавляет Ната-
лья Федоровна Антонова, Дзержинская, где председатель Генна-
дий Александрович Коряков, и Ленинская, которой руковожу я. 
По своему статусу комиссии являются государственными органа-
ми Свердловской области, каждая комиссия на своей территории 
обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением выборов всех уровней государственной власти, то 
есть выборов президента, депутатов Государственной Думы и об-
ластного Законодательного собрания, развитием избирательной 
системы, внедрением, эксплуатацией и развитием средств авто-
матизации, правовым обучением избирателей, профессиональ-
ной подготовкой членов комиссий и других организаторов вы-
боров. Работа ТИКов строится на принципах коллегиальности, 

гласности и открытости. Формируются ТИКи по следующему принципу: не менее 
50% — это представители политических партий, не только парламентских, не бо-
лее 50% — государственные и муниципальные служащие, остальные члены комис-
сии выдвигаются собраниями избирателей по месту работы, жительства, службы 
и учебы, а также в состав комиссий могут выдвинуть кандидатов и органы пред-
ставительной власти. В полномочия территориальных избирательных комиссий 
входит формирование участковых избирательных комиссий. Формируются УИКи 
по тем же принципам, что и территориальные комиссии.

Надо сказать, что при формировании районных и участковых комиссий привет-
ствуется принцип преемственности. Как правило, их возглавляют и входят в их со-
став люди с опытом организационной работы, обладающие необходимыми право-
выми знаниями. В каждом районном ТИКе у нас в городе таких людей не менее 
80%.

— Понятно, что в период выборов у территориальных комиссий огромный 
объем работы. А чем занимаются ТИКи в период между выборами?

— В этот период большой пласт работы — повышение правовой культуры из-
бирателей, начиная с дошкольного возраста и заканчивая старшим поколением. 
Особенное внимание уделяется повышению правовой культуры молодежи — это 
будущие избиратели или молодые избиратели, которым нужно объяснить, что та-
кое избирательный процесс, его значение в формировании органов управления 
государством. Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 
от 17.11.2005 г. на базе Ленинской районной территориальной избирательной ко-
миссии города Нижний Тагил был создан Межтерриториальный центр повышения 
правовой культуры избирателей и организаторов выборов. Центр распространяет 
свою деятельность на муниципалитеты Горнозаводского управленческого округа. 
К нему относятся и три ТИКа Нижнего Тагила и городская избирательная комис-
сия. Работает совет при центре, который координирует его работу. Центр занима-
ется разработкой общих методик для обучения организаторов выборов и избира-
телей. Издаются методические материалы — сборники для организации работы 
участковых избирательных комиссий, газета «Избиратель», буклеты, материалы 
наглядной агитации. Кроме того, МТЦ проводит межтерриториальные этапы об-
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гласности 
и открытости.



29

ластных конкурсов. Например, конкурс работ среди учащихся общеобразователь-
ных школ и учреждений начального и среднего профессионального образования 
«Мы выбираем будущее», конкурс социально значимых проектов «Будущее — 
за нами!», в котором участвуют органы ученического самоуправления, молодеж-
ные организации, конкурс семейного творчества «Избирательный процесс глазами 
российской семьи», конкурсы среди СМИ, среди педагогов на разработку лучшего 
методического пособия по правовому воспитанию учащихся. Победители межтер-
риториальных этапов принимают участие в областных этапах конкурсов. Неред-
ко наши участники побеждают на уровне области. Работой со студентами вузов 
активно занимается Тагилстроевская территориальная избирательная комиссия, 
поскольку именно в этом районе расположены два основных наших вуза — Ниж-
нетагильский филиал УрФУ и социально‑педагогическая академия.

Мы благодарны педагогам‑организаторам всех образовательных учреждений, 
с которыми работаем, они помогают в организации наших мероприятий. Это — 
конкурсы, командные соревнования, дискуссионные трибуны, олимпиады, дело-
вые игры, «круглые столы», заседания «Клубов избирателей». Тесно работаем 
с молодежными избирательными комиссиями, которые созданы при каждой ТИК.

С 2009 года МТЦ активно использовал в своей деятельности СМИ. На ТВ‑4 вы-
пущено несколько ток‑шоу по различным темам, начиная от выборов и заканчивая 
обсуждением электоральной активности молодежи. В ток‑шоу участвовали депу-
таты городской и областной Думы, руководитель Горнозаводского управленче-
ского округа, политологи, журналисты, представители политических партий, сту-
денты, представители молодежных организаций, общественники. В передачах мы 
старались представить разные точки зрения, организовать дискуссию, обсуждение 
мнений.

Лариса Романовна Ульданова, председатель Ленинской районной территориальной избирательной комиссии Нижнего Тагила, 
руководитель Межтерриториального центра повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов,  
Геннадий Александрович Коряков, председатель Дзержинской районной территориальной избирательной комиссии,  
Наталья Федоровна Антонова, председатель Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии



В 2011 году всеми ТИКами проделана большая работа по формированию мо-
лодежных избирательных комиссий. Впервые были проведены выборы депутатов 
молодежного парламента Свердловской области. В этих выборах наши молодеж-

ные комиссии получили серьезный опыт по организации выбор-
ного процесса. Они сами изготавливали бюллетени, плакаты, раз-
личные информационные материалы. Впоследствии почти все 
участники молодежных комиссий вошли в составы участковых 
избирательных комиссий (УИКов), мы использовали их потенци-
ал, в том числе и когда готовили операторов комплексов по об-
работке бюллетеней, так называемых КОИБов.

В апреле 2013 года мы сформировали УИКи со сроком полно-
мочий пять лет, работающие на постоянной основе. Разработана 
специальная обучающая программа, по которой мы будем обу-
чать членов комиссий и кадровый резерв. Начинаем с изучения 
теории, что такое избирательный процесс, субъекты избиратель-
ного процесса, основы избирательного законодательства, все из-
менения в законодательстве. К обучению привлекаем психологов, 
политологов, социологов, юристов.

— Кто основные партнеры ТИКов?
— Мы тесно взаимодействуем с органами местного самоуправления, территори-

альными органами государственной власти, учреждениями образования, культу-
ры, представителями политических партий, общественных организаций, со СМИ, 
с силовыми структурами, с городской избирательной комиссией. Только при таком 
сотрудничестве, при тесном взаимодействии нам удается решать все поставленные 
перед нами задачи.

— В работе избирательной системы сегодня немаловажную роль играют 
системные администраторы, что связано с информатизацией выборного про-
цесса. Каковы их функции, насколько роль системных администраторов важ-
на в организации выборного процесса?

— Одна из задач ТИКов — ведение регистра избирателей в системе ГАС «Вы-
боры». В каждой территориальной комиссии есть системный администратор, кото-
рый является работником аппарата Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти. Здесь мы сотрудничаем с учреждениями, которые осуществляют регистрацию 
и учет движения населения, — это отделения УФМС, отделы ЗАГС, суды, военко-
маты. Они предоставляют информацию главам районных администраций, затем 
она попадает к системному администратору, он обрабатывает и актуализирует базу 
данных избирателей. Этот процесс непрерывный.

У каждой территориальной избирательной комиссии есть официальный сайт, 
за наполнение и размещение на нем материалов ответственны председатель комис-
сии и системный администратор. На страницах сайта размещаются все материалы 
комиссий: издания, пресс‑релизы, информация о различных мероприятиях, прово-
димых комиссией, информация о выборах и т. д.

— Как вы считаете, с чем связано решение законодателя о формировании 
УИКов на постоянной основе?

— Участковые комиссии — это самая главная ступень избирательной системы. 
Именно сюда приходят люди в день голосования. И от качества работы, професси-
онализма членов УИКов зависит очень многое. Думаю, что перевод их на постоян-
ную основу связан с тем, что законодатель пытается нашу избирательную систему 
сделать более профессиональной, более понятной и прозрачной.
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