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Цилевич: престиж Сейма упал до плинтуса! 
Коалиция делает, что она хочет 
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Правящая коалиция позволяет себе игнорировать регламент Сейма, 

игнорируя мнение ответственной комиссии, которая приняла решение 

отклонить законопроект, сказал в эфире радио Baltkom депутат парламента 

Борис Цилевич (“Согласие”), комментируя поддерживаемые депутатами 

коалиции поправки, которые позволят избрать Рижскую думу на срок более 

пяти лет в случае, если в ближайшее время состоятся внеочередные выборы. 

 
“Есть такой исторический роман, в котором римские политики плетут заговор 

против Цезаря. И они говорят, мол, сейчас идем все вместе и убиваем Цезаря, иначе, 

если отложим до завтра, кто-то испугается и передумает. Коалиция делает то же 

самое. Им надо быстро принять все решения, пока никто не соскочил. Мы наблюдаем 

при этом целый ряд нарушений регламента Сейма, этические нарушения… 

Выглядит все жалко. Я очень рад, что так мало людей смотрят трансляцию заседания 

Сейма. Престиж парламента после такого поведения опускается до плинтуса. 

Сегодня им удалось продавить общие поправки о выборах в самоуправления, 

которые позволяют избрать состав думы на пять лет. Но самое интересное, что 



сейчас законопроект о роспуске Рижской думы обсуждает не Комиссия по делам 

государственного управления и самоуправлений, а Комиссия по бюджету и 

финансам. Ее направили не в профильную комиссию потому, что коалиция 

рассчитывает, что в бюджетной комиссии им гарантировано большинство. 

Полностью игнорируется все,“ – сказал Цилевич. 

Он добавил, что за все годы работы в парламенте, такого “безобразия еще не видел 

никогда“. 

“Сегодня уже мало кто понимает, что происходит. Смотреть на это – слезы текут. 

Часть коалиции осознает, что нарушает регламент, большая часть не осознает. Это 

характерно для “новых консерваторов“. Она всегда руководствуется 

революционным сознанием. Это “ментовская” логика – что хотим то и делаем. 

Некоторым просто образования не хватает“, – сказал депутат. 

Напомним, коалиция не приняла во внимание мнение ответственной комиссии и 

добилась рассмотрения парламентом поправок, которые позволят избрать Рижскую 

думу на срок более пяти лет в случае, если в ближайшее время состоятся 

внеочередные выборы. 

На вопрос депутата Виктора Валайниса (Союз “зеленых” и крестьян) о легитимности 

таких действий председатель Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) 

ответила, что 12 декабря Сейм принял решение рассмотреть поправки к данным 

законам в срочном порядке, включив их в повестку заседания 19 декабря. 

“Это произошло здесь, в зале заседаний, с согласия депутатов. Мы получили от 

комиссии письмо, что она не поддерживает рассмотрение законопроектов на 

заседании. В то же время комиссия не приняла решение и не попросила исключить 

эти вопросы из повестки заседания. Поэтому мы рассматриваем их”, – сказала спикер 

парламента. 

За поправки к закону “О самоуправлениях” и закону о выборах в думу города 

республиканского значения и краевую думу проголосовали четыре партии коалиции, 

а также не принадлежащий к парламентским фракциям депутат Анда Чакша и два 

депутата KPV LV Артус Кайминьш и Алдис Блумбергс. 

Таким образом, в поддержку первого законопроекта было отдано 52 голоса, а в 

поддержку второго – 51 голос. Против вышеупомянутых поправок проголосовали 

остальные депутаты KPV LV и партии оппозиции, однако депутат Союза “зеленых” 

и крестьян Янина Ялинска в голосовании по одному из законопроектов не 

участвовала. 

 


