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Представительный орган в системе местного самоуправления обладает 

правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, 

действующие на территории муниципального образования, что даёт толчок в 
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развитии правового гражданского демократического общества, что и 

обуславливает значение данного органа. 

Целью статьи является выявление предпочтений избирателей к 

политическим партиям и анализ тенденций электорального поведения на 

примере муниципального образования «Город Архангельск». 

Муниципальное образование «Город Архангельск» является 

административным центром Архангельской области, в связи с чем 

представительный орган местного самоуправления – Архангельская городская 

Дума (далее Дума) и её фракционный состав представляет особый интерес.  

Дума - постоянно действующий и самостоятельный в решении вопросов её 

ведения орган, подотчетный населению и обладающий правами юридического 

лица [1, c. 22]. 

Путем всеобщих прямых и равных выборов избирается 30 депутатов на 

срок деятельности очередного созыва муниципального представительного 

учреждения т.е. на 4 года. Депутаты осуществляют свои полномочия на 

постоянной или непостоянной основе. На постоянной основе могут 

осуществлять деятельность не более 10% от установленного количества 

депутатов т.е. не более трех. Депутаты на постоянной основе не вправе 

заниматься предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью, кроме 

педагогической, научной и творческой. Депутат на постоянной основе 

принимается на работу на основании решения муниципального 

представительного учреждения в установленном трудовым законодательстве и 

законодательством о муниципальной службе порядке.  

Депутаты Думы мэр города, мэрия города, председатель контрольно-

счетной палаты, председатель избирательной комиссии, органы 

территориального общественного самоуправления, инициативные группы 

граждан обладают правом законодательной инициативы и могут вносить 

проекты муниципальных нормативных правовых актов на рассмотрение Думой 

в установленном порядке [2, c. 16]. 
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В Думе создаются и реализуют деятельность фракции и депутатские 

группы. Руководитель такого объединения для регистрации собирает уведомляет 

председателя о создании объединения, направляет в аппарат Думы пакет 

документов, поле чего, в случае регистрации, наделяются правами депутатского 

объединения. 

Руководитель объединения организует деятельность, а в случае его 

отсутствия, этим занимается его заместитель. Депутат может входить в состав 

лишь одного объединения на партийной основе. Объединение может добавлять 

или исключать из своего состава депутатов, заявить о самороспуске.  

Депутатское объединение обладает правом [1, c. 25]: 

1. Обсуждать кандидатуры на должности учреждения. 

2. Вносить предложения по составу комиссий, рабочих групп, а также 

избираемых, назначаемых или утверждаемых учреждением должностных лиц. 

3. Выдвигать кандидатуры своих представителей для формирования 

состава комиссий и рабочих групп. 

4. Проводить мероприятия с иными депутатскими объединениями 

учреждения, в том числе консультации. 

5. Распространять свои программы, предложения, обращения и иные 

материалы по деятельности объединения. 

6. Заниматься подготовкой проектов муниципальных актов. 

7. Выносить на рассмотрение и обсуждение на сессии Думы различные 

вопросы и участвовать в их обсуждении. 

8. Задавать вопросы и участвовать в обсуждении любых обсуждаемых на 

сессии учреждения вопросов. 

9. Принимать решение о роспуске объединения и иное. 

В рамках исследования нельзя не обратить внимание на поведение 

избирателей муниципального образования «Город Архангельск», а равно на 

«настроение» населения по отношению к политическим партиям. 27 созыв 

Архангельской городской Думы представлен фракциями следующих 

политических партий: Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия и КПРФ [3]. 
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Как известно, на протяжении многих лет «Единая Россия» является 

партией большинства как в высшем представительно-законодательном органе 

Российской Федерации – Государственной думе Федерального собрания 

Российской Федерации, парламентах регионального уровня большинства 

субъектов Российской Федерации, так и в представительных органах местного 

самоуправления. Но результат деятельности представителей упомянутой партии, 

в том числе способствование принятию пенсионной реформы, пошатнули гарант 

доверия к партии со стороны населения. Результаты кампании в 

представительные органы местного самоуправления муниципального 

образования «Город Архангельск» в том числе демонстрируют снижение 

поддержки Единой России (партии власти) на прошедших выборах [4]. 

 Потерю позиций партии власти можно увидеть на примере, 

представленном далее (Рисунок 1). В целом, из 30 мандатов Единой России 

принадлежит лишь 11. 

 

Рисунок 1 – Динамика поддержки партий в Архангельской городской 

Думе за последние три созыва (по единому округу) [4,5,6] 
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Помимо распределения политических сил на выборах 2018 года, стоит 

проследить и за тенденциями изменения явки избирателей [7]. 

 

Таблица 2 – Тенденции электоральной активности избирателей 

Архангельской области 

Созыв, дата 

выборов 

Явка, % Количество 

избирателей в 

списке 

Количество 

избирательных 

участков 

Архангельская городская Дума 

27 созыв, 09.09.2018  25,24 270054 199 

26 созыв, 08.09.2013 16,77 284712 190 

Исходя из данных, приведенных в Таблице 2, можно сделать вывод, что 

явка на выборах 27 созыва в 2018 году в сравнении с 26 созывом, избираемом в 

2013 году, заметно повысилась. Изменение составило 8,47%. Такое изменение 

говорит о повышении электоральной активности населения муниципального 

образования «Город Архангельск» и об увеличении его заинтересованности в 

реализации права на местное самоуправление. 

Таким образом, в административном центре Архангельской области – 

городе Архангельске – наблюдается тенденция упадка поддержки Единой 

России избирателями и возрастание популярности оппозиционных партий. Имея 

в Думе 11 мандатов из 30, «партия власти» не может принимать решения без 

сотрудничества с представителями других фракций и объединений.  

Не стоит забывать знаменитое выражение Уинстона Черчилля «Плохую 

власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы». В городе 

Архангельске наблюдается повышение явки избирателей на выборах, что стоит 

рассматривать как шаг к развитию гражданского общества и демократического 

государства.  
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