политика и власть
Жёсткий
спрос,
строгий
контроль

Леонид ПОЗДЕЕВ

Перенимать положительный опыт Свердловской
области в реализации
программы «Электронное правительство» и использовании интернетресурсов для контроля
за достоверностью сведений о доходах чиновников предложено представителям других регионов
– участникам прошедшего в Екатеринбурге заседания Совета по реализации кадровой политики в
Уральском федеральном
округе.

Основной вопрос повестки заседания совета был посвящён выполнению поставленных Президентом России Дмитрием Медведевым задач по активизации борьбы с коррупцией. Отмечалось, что в реализации этих задач в нашей стране
за последние годы сделано немало. На федеральном и региональном уровнях приняты антикоррупционные законы, разработаны национальная и региональные программы борьбы с этим губительным явлением.
Но, как отметил помощник полпреда Президента России в УрФО Виктор Гузь, председательствовавший на заседании, обстановка с проявлениями коррупции в нашей стране остаётся очень непростой.
Об этом, по его мнению, свидетельствуют и те совсем не почётные места, которые отводят
России в своих рейтингах мировые агентства, отслеживающие
уровень коррупции в разных
странах, и «резонансные судебные дела, которые в настоящее
время рассматриваются».
На
заседании
отмечалось, что сегодня главное —
не дальнейшее расширение
нормативно-правовой базы, а
кропотливая повседневная работа, создание действенной системы профилактики коррупционных проявлений в органах государственной и муниципальной власти. Необходим
строгий контроль за реализацией уже принятых решений,
поскольку именно неисполнение принятых решений порождает чувство безответственности у чиновников.
Один из действенных механизмов борьбы с коррупцией –
контроль за доходами государственных служащих и строгий
спрос за достоверность представляемых ими сведений. Как
доложил участникам заседания директор департамента государственной службы, кадров
и наград губернатора Свердловской области Сергей Шинкаренко, в нашем регионе разработаны и приняты все необходимые нормативные акты,
обязывающие государственных и муниципальных служащих свое-временно представлять объективные сведения о
своих доходах и имуществе. Во
всех государственных органах
регионального уровня и в 94
муниципальных образованиях области утверждены списки
должностей, при назначении
на которые граждане обязаны
представлять такие сведения
не только на себя, но и на своих
жён (мужей) и детей.
Налажен и контроль за достоверностью представляемых
сведений, а за умышленное
или неумышленное их искажение должностные лица привлекаются к ответственности.
В 2010 году в Свердловской области проверено почти 13 тысяч сведений, представленных
чиновниками регионального
и муниципального уровня, из
них более 600 (около 5 процентов) признаны недостоверными. Все факты искажений или
сокрытия сведений о доходах
рассмотрены на соответствующих комиссиях, по результатам
которых 75 государственных и
162 муниципальных служащих
привлечены к дисциплинарной ответственности, а на семерых материалы переданы в
следственные органы.
Такая работа строится во
взаимодействии с территориальными органами Федеральной налоговой службы, правоохранительными
органами,
прокуратурой. В 2010 году прокурорские работники досконально проверили работу 12 органов исполнительной власти
Свердловской области, выявили в них 98 нарушений, из которых 53 связаны с предоставлением неполной или недостоверной информации по доходам.
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Ключи от дома своего

На пути
в «Юношескую
восьмёрку»

8Стр. 1

Как рассказал заместитель главы ГО по строительству, ЖКХ и транспорту Сергей Павлов, участок выбрали там, где уже проложены
основные инженерные коммуникации – электричество,
вода, канализация. Котельная тоже рядом с этой горкой. Причём за подключение к сетям с застройщика –
ООО «ГарантСтрой» – решением Думы Берёзовского городского округа взято лишь
десять процентов от стоимости, остальное выделили из
местного бюджета. В результате 22-квартирный трёхэтажный дом построен за
полгода, и очень качественно. Главное его достоинство,
пожалуй, всё-таки в энергоэффективности. Кроме уже
привычных приборов учёта
электричества и воды, в его
квартирах предусмотрены
индивидуальные счётчики
потребляемой теплоэнергии.
Стало жарко – перекрыл подачу горячей воды в одну или
все батареи отопления и платишь, естественно, меньше
за её потребление. Особенно
этому радуются новосёлыпенсионеры, а также инвалиды, дети-сироты.
Терпеливо дождавшись,
пока инвалид с детства Владимир Шадымов на костылях поднимется в свою однокомнатную – с просторными ванной и туалетом и даже балконом – квартиру на
первом этаже, журналисты
обступили его с фото- и те-

кошка виктории Микрюковой пока побаивается новых стен. Фото Станислава САВИНА
лекамерами. Не избалованный таким вниманием прессы Владимир Николаевич,
перешагнувший порог своей
первой после долгой жизни в

комнате неблагоустроенного
барака квартиры, растрогался до слёз.
Буквально подбежал за
ключами от первого для не-

го родного дома Ваня Поздеев, воспитанник школыинтерната из посёлка Монетка. Он один, пожалуй, держался бодро, хоть и силь-

но волновался. Ему повезло больше остальных – всего
через три года после выпуска
из школы-интерната и почти
сразу по окончании училища
Иван получил квартиру, да
ещё какую! И не он один.
При поддержке областного правительства и
участии Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства за
прошлый год в Свердловской области для детейсирот построено и приобретено 183 квартиры, а
это более семи тысяч квадратных метров жилья.
Для ветеранов Великой
Отечественной войны построено 1008 квартир, и
без малого две тысячи человек получили единовременные денежные выплаты для их приобретения. Участникам и инвалидам боевых действий построено, приобретено и строится
430 квартир.

Пять кандидатов
на один мандат
Наступает завершающий этап выборной кампании
Владимир
МОСТОВЩИКОВ,
председатель
Избирательной
комиссии
Свердловской области

Близится к завершению
очередной цикл деятельности органов государственной власти Российской Федерации, субъектов федерации и органов местного самоуправления муниципальных
образований, сформированных в ходе выборов
2007 – 2008 годов.

13 марта состоятся выборы
в органы местного самоуправления. В этот день пройдёт голосование на выборах глав в
Берёзовском, Гаринском, Туринском городских округах, городском округе Первоуральск,
Унже-Павинском
сельском поселении Таборинского муниципального района.
В этот же день предстоят
выборы депутатов дум муниципального образования Алапаевское и Махнёвского муниципального образования. А в
Екатеринбурге и Красноуфимске будут избирать по одному
депутату местных дум.
Завершёно выдвижение
кандидатов и представление
документов для их регистрации. Этот этап продолжается в Первоуральске в связи с
тем, что в городе выборы главы идут по сокращённым срокам всех избирательных действий, и представление документов для выдвижения возможно до 10 февраля 2011 года включительно.
Что показал первый этап
избирательной кампании? Характерен ли он чем-то новым
в плане реализации избирательных прав граждан, появлением новых подходов к организации работы избирательных объединений, инициативных групп избирателей,
иных участников избирательного процесса?
Прежде всего мы отмечаем возросший интерес избирателя к вопросу формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований. Судите сами: кандидатами в депутаты дум названных выше муниципальных образований выдвинуто

118 граждан. А замещается 27
мандатов. То есть на каждый
мандат претендуют в среднем
около пяти кандидатов. Наибольшая конкуренция – в Екатеринбурге, где на один мандат выдвинуто 17 кандидатов. В Красноуфимске – пять. В
муниципальном образовании
Алапаевское и Махнёвском
муниципальном образовании
на один мандат приходится в
среднем по четыре кандидата.
Причём, в выдвижении
кандидатов участвовали все
парламентские партии. Среди них наиболее активна партия «Единая Россия» – 26 кандидатов на 27 мандатов. ЛДПР
выдвинула 10 кандидатов, девять кандидатов – от КПРФ и
шесть – от партии «Справедливая Россия». Среди непарламентских партий лишь партия
«Яблоко» выдвинула одного
кандидата. 66 кандидатов –
самовыдвиженцы.
31 января закончился период представления документов для регистрации кандидатов на должности глав и кандидатов в депутаты представительных органов местного
самоуправления. Как и в предыдущие годы не все смогли
представить для регистрации
необходимые документы и с
соответствующим качеством.
Анализ свидетельствует
о том, что далеко не все граждане, претендующие на избрание в органы местного самоуправления, глубоко усвоили
положения избирательного
закона, регулирующие порядок и правила сбора подписей
избирателей. Это обстоятельство является главной причиной допущенных ошибок.
Сейчас избирательные комиссии завершают проверку
представленных документов
для регистрации и принимают
соответствующие
решения.
Окончательный список зарегистрированных кандидатов
на должности глав и кандидатов в депутаты представительных органов будет сформирован не позднее 10 февраля 2011 года. К этому дню будут утверждены тексты избирательных бюллетеней для
тайного голосования, определено содержание других избирательных документов, в том
числе протоколов об итогах
голосования, сводных таблиц
к ним. Состоится жеребьёвка

владимир Мостовщиков. Фото Александра ЗАЙЦЕВА
выступлений кандидатов на
каналах муниципальных телекомпаний и на страницах муниципальных газет. Использование их возможностей начнётся с 12 февраля и закончится в 00.00 11 марта 2011 года.
Таким образом, наступает, по сути, завершающий этап
всей избирательной кампании
– этап ведения активной агитационной деятельности со
стороны кандидатов и их команд, этап подготовки к организации и проведению голосования. Прежде всего – со
стороны избирательных комиссий. Напомню, что избирательные участки образованы на территории каждого избирательного округа, сведения об их границах, местах нахождения участковых избирательных комиссий, номеров
телефонов уже опубликованы
в местной печати. Составы комиссий будут сформированы
не позднее 10 февраля.
А пока идёт активная работа по выдвижению кандидатов в составы комиссий, в том
числе от политических партий, собраний избирателей по
месту работы, учёбы, службы и
жительства. Всего будет сформировано 220 участковых избирательных комиссий.
Избирательные комиссии

продолжают проверку сведений, представленных кандидатами, включая сведения об образовании, о доходах и имуществе, которые имеют кандидаты на праве собственности. По
итогам проверки избирательные комиссии утвердят соответствующие сведения и опубликуют их в местной печати.
Кроме того, они будут размещены на сайтах комиссий в сети Интернет.
Избирательная кампания
13 марта 2011 года даст старт
целому ряду выборов в органы государственной власти
нашей страны, в том числе
выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, которые состоятся 4 декабря нынешнего года. В этот
же день пройдёт голосование
и на выборах в органы местного самоуправления ряда муниципальных образований нашей области.
Понятно, что в 2011 году
«по тяжеловесности» на первом месте – выборы депутатов
Государственной Думы. Подготовка к ним уже идёт полным
ходом – прежде всего со стороны политических партий. Выборы будут проводиться на
основе положений Федерального закона «О выборах депу-

татов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ». В
названный закон уже внесены
некоторые изменения, согласно которым список кандидатов в депутаты, который
выдвигается исключительно политическими партиями, будет иметь общефедеральную часть, включающую до 10 кандидатов
(ранее их было не более
трёх). С 400 до 700 миллионов рублей увеличен размер фонда избирательного объединения; на территории нашей области региональные отделения политических партий смогут
использовать до 55 миллионов рублей собственного
избирательного фонда (ранее
его размер ограничивался 30
миллионами рублей).
По результатам выборов
депутатские мандаты отныне достанутся не только партиям, которые получили более семи процентов голосов
избирателей, но и тем, за списки которых подано менее семи, но пять и более процентов голосов избирателей. То
есть перечень партий, получающих статус парламентских по результатам выборов депутатов Государственной Думы 2011 года, может
вырасти.
Назначение выборов депутатов Государственной Думы состоится в период с 15 августа по 4 сентября 2011 года.
Соответствующее
решение
принимает Президент Российской Федерации. Ещё раньше,
не позднее 14 августа 2011 года, решением Центральной
избирательной комиссии будут определены границы частей территорий субъектов
Российской Федерации, которым должны соответствовать
региональные группы кандидатов. Напомню, что, согласно
требованиям закона о выборах депутатов Государственной Думы, территория нашей
области может быть разбита на пять региональных частей. Избирательная комиссия области берёт на себя
обязательство своевременно
информировать избирателей
обо всех изменениях в законодательство о выборах.
(Полный вариант текста
читайте на сайте ikso.org).

Вторник, 8 февраля 2011 г.

асаф Давлетгораев,
потерявший ноги в
афганистане, получил свои ключи с доставкой... в машину.
Фото Станислава
САВИНА

Главное его
достоинство, пожалуй, всё-таки
в энергоэффективности. кроме уже привычных приборов учёта электричества и
воды, в его квартирах предусмотрены индивидуальные счётчики потребляемой теплоэнергии.

Конкурс «Юношеская восьмёрка
в России» пройдёт в Екатеринбурге с 21 по 27 февраля. Это ежегодный конкурс, он направлен на выявление лучших школьников одного из федеральных округов России и
формирование национальной делегации на саммит «Юношеской восьмёрки». Накануне председатель
правительства Свердловской области Анатолий Гредин провёл заседание организационного комитета
этого конкурса.
Организатором конкурса выступает
Министерство образования и науки Российской Федерации при содействии экспертной группы Санкт-Петербургского государственного университета и молодёжного движения «Юношеская восьмёрка».
Саммит «Юношеской восьмёрки» –
ежегодная встреча старшеклассниковпредставителей стран «Большой восьмёрки» и развивающихся стран, которая проходит параллельно с саммитом G8. На этой
встрече молодые люди могут представить
свои пути решения актуальных проблем.
Отбор участников проводится на конкурсной основе, главным образом, из числа старшеклассников 14-17 лет – победителей и призёров олимпиад по английскому языку или различных олимпиад по тематике вопросов, обсуждаемых лидерами
стран «Группы восьми».
Первый этап конкурса уже прошёл, его
участники представили свои сочиненияэссе. По его итогам во втором этапе конкурса будут участвовать 80 старшеклассников:
от Свердловской и Челябинской областей
по 20 человек, от Курганской, Тюменской
областей, Ханты-Мансийского АО – Югры и
Ямало-Ненецкого АО по 10 человек.
В рамках второго этапа пройдут собеседования, презентации, деловые игры, а
также тесты на знание английского языка. В последний день второго этапа конкурса центральная конкурсная комиссия
назовёт восемь абсолютных победителей
конкурса.
Участники заседания оргкомитета обсудили вопросы взаимодействия по подготовке и проведению конкурса «Юношеская восьмёрка в России». Как отметил
председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин, Средний
Урал закономерно стал местом проведения важнейших этапов конкурса «Юношеская восьмёрка в России».
Евгений ХАРЛАМОВ

За реформу
без проформы

В субботу в Екатеринбурге прошла акция протеста, поводом для
которой стало убийство майором
милиции Павлом Мирошниковым
видеорежиссёра Евгения Ильющенко. В акции приняли участие
несколько сот человек.

судите сами:
кандидатами в
депутаты дум муниципальных образований выдвинуто 118
граждан. а замещается 27 мандатов. то есть
на каждый мандат претендуют
в среднем около
пяти кандидатов.

Собравшиеся потребовали от руководства ГУВД провести объективное расследование ЧП, обеспечить более тщательный общественный контроль за деятельностью правоохранителей. Участники акции подчёркивали в своих выступлениях, что общественность не против
милиции и её реформирования, а как раз
за «честную и справедливую милицию»,
к созданию которой призывают руководители государства. В числе собравшихся была Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна
Мерзлякова. Она сообщила, что уральские правозащитники подготовили девять поправок к закону «О полиции», восемь из которых приняты. Однако, по
мнению омбудсмена, необходимо срочно устранить главный недостаток нового закона, когда главным критерием работы милиционеров остаётся пресловутый план по задержанию и раскрываемости.
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