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Заседать депутаты будут
при открытых дверях

Роль и место городской Думы в политической жизни Переславля — главная тема пресс-
конференции, которую провёл для местных журналистов её председатель Александр Дол-
гушин. Правда, первоначально планировалось, что Александр Васильевич просто проин-
формирует прессу о том, как будет организационно строиться работа нового переславского
парламента. Однако постепенно разговор перешёл к обсуждению того, какими должны быть
сегодня взаимоотношения различных ветвей городской власти.

По мнению Долгушина, депутаты местной Думы — это не столько законодатели, сколь-
ко связующие звенья между избирателями и органами исполнительной власти. Отсюда их
задача — аккумуляция общественного мнения и доведение этого мнения до тех, от кого
зависит решение той или иной проблемы. Правда, стать «полномочными представителя-
ми переславского мэра в своих избирательных округах», как предлагалось ещё депутатам
предыдущего созыва, нынешние народные избранники пока не спешат. Возможно, потому,
что понимают — между законодательной и исполнительной властями должна быть дистан-
ция.

А вот с кем, по словам Долгушина, можно и нужно взаимодействовать максимально тес-
но, так это с журналистами. Пресса, считает Александр Васильевич, — власть достаточно
сильная. Поэтому уже сейчас спикером переславского парламента принято решение сделать
общение с прессой более или менее регулярным, а в качестве поводов для сбора исполь-
зовать не только традиционные отчёты депутатов о проделанной работе, но и обсуждение
жизненно важных для города проблем.

Что же касается того, что первое организационное заседание Думы прошло при закры-
тых дверях, то Долгушин назвал этот случай «досадным недоразумением», к которому он
не имел отношения, поскольку «в тот момент был всего лишь рядовым депутатом, а готови-
ли заседание народные избранники предыдущего созыва». Александр Васильевич пообещал
журналистам, что подобная ситуация больше не повторится. А вот пресс-конференции, по-
добные той, о которой идёт речь, станут традиционными.
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