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Придётся послужить народу до марта

Бесславно закончилась в Переславле затея с досрочными выборами мэра. 20 октября
городской суд Переславля под председательством Нелли Грачёвой отменил решение город-
ской думы о сокращении полномочий действующего мэра и переносе даты выборов главы
исполнительной власти с марта 2004 года на декабрь 2003-го.

Напомним, что Переславль в последние полгода один за другим сотрясают скандалы
в коридорах власти. Это и уход с поста председателя городской думы Александра Долгу-
шина, и некрасивая история с увольнением заместителя мэра Сергея Гринчука, и, наконец,
незаконное решение органа местного самоуправления о переносах срока выборов главы ис-
полнительной власти.

Скажем также, что в эту манипуляцию по смещению сроков выборов депутаты были
втянуты мэром города, который заявил о досрочном снятии с себя полномочий. Не захотел
Евгений Алексеевич1 избираться, как все, весной будущего года, а захотел на три меся-
ца раньше. Почему? Вопрос, конечно, очень интересный. И ответов на него у переславцев
множество. Самый популярный среди них — страх проиграть выборы и не быть избран-
ным на третий срок. Ведь среди претендентов на должность городского головы появляется
много достойных кандидатов. И главное в борьбе с ними — выиграть время. Есть и ещё
одно не менее веское предположение. Впереди — зима. И как она закончится для города —
на воде вилами написано. Эта хитрость, шитая белыми нитками, на поводу у которой пошла
городская дума, и вызвала решительный протест многих жителей Переславля. Полетели за-
явления в суд, прокуратуру, областную избирательную комиссию, главному федеральному
инспектору Ярославской области. Одно из них — исковое заявление профессора архитекту-
ры Виталия Гаряева и было рассмотрено в стенах городского суда. В нём звучала просьба
отменить решение думы, поскольку оно прямо нарушает федеральные законы.
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