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при президенте –
новый представитель
свердловской области

Главам муниципальных
образований запрещено
принимать на работу близких
родственников
Близкие родственники муниципального служащего
не могут быть приняты на
муниципальную службу, если должность связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного родственника другому.

Президент РФ Дмитрий
Медведев подписал поправки к закону о муниципальной службе, которые опубликованы вчера в «Российской
газете». Напомним, что ещё
в сентябре текущего года депутаты Государственной Думы предложили установить
ограничения по нахождению
на муниципальной службе
близких родственников избранного руководителя муниципального образования,
который одновременно возглавляет местную администрацию, а также исключить
возможность назначения на
должность главы администрации близких родственников главы муниципального образования.
Поводом послужила история в Волгоградской области весной этого года, когда
прокуратура уличила чиновников в родственных связях.
Например, по данным прокуратуры, управляющий делами мэрии Сергей Карпенко
устроил на работу почти всех
своих близких. Его жена стала руководителем управления муниципальной налоговой политики и доходов, нашлось место в администрации и для его дочери, брата
жены и снохи. Причём, другие кандидаты на вакантные
должности даже не рассматривались. Вскрылись и другие вопиющие факты клановости и кумовства на муниципальной службе, и не только в
Волгоградской области…
Тогда прокуратура не
смогла изменить сложившуюся ситуацию, так как с юридической точки зрения нарушений не было, поскольку
родственники не находились
в прямом подчинении. Что
касается отсутствия конкурса
при приёме на работу, то главы органов местного самоуправления имели право набирать сотрудников по своему усмотрению.
Теперь, с принятием поправок, внесённых в статью
13 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации», близкий родственник муниципального служащего не может быть принят на службу,
если должность связана с не-

мнение

Галина артемьева, заместитель председателя комитета областной Думы по
вопросам законодательства,
общественной безопасности
и местного самоуправления:
–Если «под главой» в непосредственном подчинении
находятся какие-то управления, отделы администрации, то их руководители не
могут быть родственниками мэра — это противозаконно. Сегодня закон говорит однозначно: если ты избранный глава и возглавляешь администрацию, то твои
родственники не могут быть
твоими заместителями и руководителями подчинённых
подразделений. То же самое
касается других руководителей муниципального уровня. Например, у начальников
управлений или отделов не
может быть родственников в
подчинении.

посредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
Под близкими родственниками подразумеваются родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители и дети супругов.
Кроме того, изменения
предусматривают, что гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по контракту, а муниципальный
служащий не в праве замещать должность главы муниципалитета по контракту в
случае близкого родства или
свойства с главой муниципального образования.
Но, как утверждают главы некоторых МО, следует учитывать специфику небольших муниципалитетов.
Там много близких и дальних родственников. Зачастую
там даже конкурсы на замещение муниципальных должностей не проводят по причине отсутствия специалистов. А те, кто занял эти места – не обязательно «блатные», они просто могут быть
наиболее подходящими для
этого дела людьми. Впрочем,
проверять степень родства
при приёме на работу в местную администрацию – это задача контролирующих органов. Однако некоторые руководители небольших территорий считают, что родственники на службе – это не так
уж и хорошо: как с «чужого»
не спросишь, а работу выполнять надо.

александр
мишарин
(у микрофона)
выслушал вопросы
доверенных лиц
кандидатов
в депутаты
Госдумы,
а некоторые
предложения взял
«на карандаш»

АЛЕКСАНДР ЗАйЦЕВ

Андрей ЯЛОВЕЦ

Говорить
на понятном языке

Лидер регионального списка «Единой России» на
выборах в Госдуму Александр Мишарин напомнил
кандидатам и их доверенным лицам о том, что главная задача — рассказать
избирателям о конкретных делах прошедшего периода.

-Нам нужно честно, открыто говорить с людьми о
наших достижениях, о наших
проблемах, обсуждать задачи дальнейшей перспективы
развития Свердловской области. Нам есть о чем говорить
нашим избирателям, есть чем
гордиться, — сказал Александр Мишарин.
А гордиться есть чем. С 1
сентября на тридцать процентов повышена заработная
плата учителям, сотрудникам
дошкольных
учреждений.
Долгов по зарплате в бюджетной сфере нет. Самым точным
барометром улучшения социального климата является сокращение уровня безработицы — более чем в два раза.

Как отметил Александр Мишарин, в Нижнем Тагиле, например, уровень безработицы — меньше одного процента. и во главу угла теперь выходит вопрос квалификации,
профессионализма работников.
В 2010 году в Свердловской области было введено
1770 тысяч квадратных метров жилья — больше, чем
когда-либо в новейшей истории России. В Екатеринбурге
было построено более одного миллиона квадратных метров — лучший результат после Москвы и Санкт- Петербурга.
Свидетельство того, что
люди верят в будущее региона – рост рождаемости.
Впервые за долгие годы область вышла на положительный естественный прирост населения. Реализация
проекта «Детские сады —
детям!», предусматривающего введение до 2015 года
50 тысяч дополнительных
мест в дошкольных образовательных учреждениях, за
полтора года решена наполовину. Создание Уральско-

Голос «издалека»

го фармацевтического кластера позволяет производить инсулин и другие важнейшие лекарства. По качеству они не хуже зарубежных аналогов, а по цене – существенно ниже.
Много говорилось на
встрече о дорогах, скоростных трассах, развитии спорта,
строительстве горнолыжных
трамплинов, создании особой экономической зоны «Титановая долина», уральской
оборонной промышленности,
выставочной деятельности.
Проведение Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» выведет регион на
кардинально новый уровень
известности в мировых масштабах. Это позволит привлечь новые инвестиции, создать дополнительные рабочие места и, в конечном счете,
повысить уровень жизни людей. В 2018 году Россия примет чемпионат мира по футболу. Согласно заявке, матчи турнира пройдут в 13 городах, среди них и Екатеринбург.
Александр Мишарин дал
свою оценку состоянию от-
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Владимир
МОСТОВщиКОВ,
председатель
избирательной
комиссии Свердловской
области
Завершается регистрация
списков кандидатов в депутаты Государственной Думы. Уже зарегистрированы списки кандидатов от
ЛДПР, КПРФ, «Единой России», «Справедливой России».

На повестке дня – регистрация списков кандидатов
от непарламентских партий,
представивших подписи избирателей в поддержку своих
списков. В Свердловской области одновременно с федеральными выборами проходят досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания области и выборы в
органы местного самоуправления в некоторых муниципальных образованиях. Здесь
также заканчивается этап регистрации списков кандидатов и кандидатов по одноили многомандатным округам. информация о ходе выдвижения и регистрации списков кандидатов и кандидатов публикуется в областной
и местной прессе, на сайтах
избирательных комиссий в
интернете.

По завершении регистрации федеральных списков, областных списков и кандидатов наступит заключительный этап избирательной кампании – этап активной агитационной деятельности политических партий, кандидатов
и подготовки самих избирателей к участию в голосовании.
Участие в голосовании –
дело, казалось бы, простое и
знакомое большинству граждан. Однако незнание некоторых особенностей голосования может помешать избирателю участвовать в выборах.
Напомню, что выборы назначены на воскресенье 4 декабря. На выходной день многие планируют поездки за
пределы своего населенного пункта, некоторые в этот
день находятся на рабочих
местах. Как быть в этих случаях?
Помогут в этом открепительные удостоверения для
голосования, выдаваемые по
выборам депутатов Государственной Думы и по выборам
депутатов Законодательного
Собрания области. С 19 октября по 13 ноября открепительные удостоверения можно получить в районных и городских избирательных комиссиях, которые размещены в зданиях администраций городских округов и муниципальных районов. А с 14

ноября по 3 декабря включительно открепительные удостоверения будут выдаваться
в участковых избирательных
комиссиях, расположенных в
непосредственной близости
от вашего места жительства.
Адреса и телефоны участковых комиссий опубликованы
в местных газетах, номера телефонов можно узнать в своей районной или городской
избирательной комиссии.
Если гражданин не может
прийти в избирательную комиссию за открепительным
удостоверением, то оно может быть выдано его представителю, у которого есть
нотариально заверенная доверенность на право получения открепительного удостоверения, выданная избирателем. А если гражданин
находится на лечении, то доверенность может быть заверена администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения,
в котором избиратель находится. Тем же, кто находится
под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого, поможет администрация
учреждения, где избиратель
содержится.
Для получения открепительного удостоверения необходимо иметь при себе паспорт или заменяющий его
документ. Получая открепи-

тельное удостоверение, избиратель должен убедиться,
что в удостоверение внесены
его фамилия, имя и отчество,
номер избирательного участка по месту жительства, где
гражданин включён в список
избирателей.
Открепительное удостоверение используется в день
голосования, в нашем случае
это 4 декабря. имея открепительное удостоверение, в этот
день можно прийти на любой
избирательный участок в пределах нашей страны или за ее
пределами (в посольство или
в консульство России), предъявить паспорт или документ
его заменяющий, открепительное удостоверение. Этих
документов достаточно, чтобы гражданин был включён
в список избирателей и принял участие в голосовании по
выборам депутатов Государственной Думы.
Если же в день голосования избиратель находится на
территории нашей области,
он может проголосовать как
по выборам депутатов Государственной Думы, так и по
досрочным выборам депутатов Законодательного Собрания.
Вполне возможна и такая
ситуация: гражданин приехал
по своим делам в отдаленный
или труднодоступный населенный пункт, а в нём про-

раслей экономики, сфере общественной жизни, представил свой прогноз развития
региона.
- Я благодарен вам за разъяснение политики государства, правительства Свердловской области, за поддержку наших планов и программ.
Вы те люди, к которым с доверием относятся органы
власти и граждане. Это очень
ценное качество, им нужно
гордиться и дорожить им, —
заявил Александр Мишарин,
обращаясь к доверенным лицам.
Доверенные лица, а всего их около полусотни, активно задавали вопросы лидеру партийного списка. Одни просили содействия в
строительстве школы, другие говорили о необходимости контроля над управляющими компаниями, третьи
сетовали на отсутствие государственной поддержки детей войны. Александр Мишарин выслушал всех, ответил
на вопросы и взял «на карандаш» некоторые из предложений.

водится досрочное голосование, например, в конце ноября. Можно ли проголосовать,
имея открепительное удостоверение? Можно. Для этого
необходимо обратиться на избирательный участок по месту пребывания. Понятно, что
и в этом случае надо предъявить ещё и паспорт или заменяющий его документ.
Бывает и такое, что гражданин потерял открепительное удостоверение, которое
получил заранее. В этом случае необходимо проинформировать любую близлежащую
избирательную
комиссию.
Это важно, поскольку должна быть исключена ситуация,
при которой этим удостоверением может воспользоваться кто-то другой. информация
об утрате открепительного
удостоверения дойдет до Центризбиркома России или до
областной избирательной комиссии, а от них – до каждой
участковой комиссии. В телеграмме, которую доставят на
каждый избирательный участок, сообщат номер утраченного удостоверения. Если ктото предъявит это удостоверение, то оно будет изъято из
процесса голосования.
Возможно и такое: открепительное удостоверение получено, а гражданин никуда не уехал и 4 декабря готов голосовать на своём изби-

рательном участке. Никаких
проблем: предъявите открепительное удостоверение и
голосуйте. Может так случиться, что гражданин по какойто причине не смог получить
открепительное удостоверение. В этом случае не позднее
30 ноября необходимо подать заявление в участковую избирательную комиссию, и решением комиссии гражданин может
быть включён в список
избирателей и проголосовать на избирательном
участке по месту временного пребывания.
Открепительное удостоверение не требуется тем гражданам, кто находится по месту жительства, но по каким-либо
причинам 4 декабря не
может придти на свой избирательный
участок.
Это, например, больные, престарелые граждане, те, кто
ухаживает за родственниками
и не могут выйти из дома, мамы, имеющие малолетних детей, другие категории граждан, – им может быть предоставлено право голосования
по месту жительства. Важно
направить заявление о таком
голосовании в свою участковую комиссию с 10 ноября до
14 часов 4 декабря.
Продолжение следует

народный фронт
опубликовал
программу
народных инициатив

Землетрясение
в турции:
россия предложила
помощь
около тысячи человек получили ранения в
результате мощного землетрясения в турции, погибли более двухсот, многие пропали без вести, сообщает агентство итартасс.
Землетрясение произошло на юговостоке Турции в минувшее воскресенье.
Его магнитуда в эпицентре составила 7,2
балла. Российских граждан, по данным
Ростуризма, среди пострадавших нет.
Президент России Дмитрий Медведев
выразил соболезнования народу Турции и
предложил любую необходимую помощь
в ликвидации последствий катастрофы. В
МЧС России сообщили, что к вылету уже
готовы два самолета Ил-76 со спасателями, психологами, мобильным госпиталем
и аварийно-спасательной техникой.
Однако турецкая сторона пока не приняла помощь ни от одного государства —
власти страны заявляют, что с бедой они
справятся самостоятельно.

выБор За нами

Зачем нужны открепительные удостоверения и как их можно получить

александр мишарин назначил игоря Зуева заместителем председателя правительства свердловской области — постоянным
представителем губернатора свердловской области при президенте рФ, сообщает официальный сайт правительства области.
Игорь Николаевич Зуев родился в поселке Пашский перевоз Волховского района Ленинградской области в 1947 году. В
1971 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А.Жданова,
в 2002 году – Санкт-Петербургский университет МВД России. Имеет степень кандидата юридических наук.
До назначения главой постоянного
представительства занимал должность заместителя руководителя аппарата Центризбиркома России.
К своим новым обязанностям он приступил 18 октября. Напомним, ранее Александр Мишарин освободил от должности
постоянного представителя Свердловской
области при Президенте РФ Эрика Бугулова, который занимал этот пост с апреля 2010 года. Бугулов ушел в отставку на
основании личного заявления.

программа народных инициатив — это
список предложений для предвыборной
программы, с которой онФ примет участие в выборах вместе с партией «единая
россия».
Как сказано в самой народной программе, это «не набор благих пожеланий,
а конкретный план первоочередных действий по обустройству жизни россиян».
Напомним, нынешним летом начался сбор
предложений от населения в программу
Народного фронта.
Все предложения поделили на муниципальные, региональные и федеральные.
На основе последних и была написана народная программа.
Предложения, представленные в программе, касаются самых разных сфер: от
инициатив по развитию культуры, кино и
телевидения, до идей по поводу того, как
поднять сельское хозяйство и защитить
права рыболовов-любителей.
Отдельной главой прописано развитие
регионов. Урал значится как промышленный центр страны. Именно промышленное производство, согласно программе народных инициатив, и является главным направлением развития России.
Помимо акцента на инновациях, обозначена и проблема моногородов, транспортной инфраструктуры, разработки месторождений.

Александр Мишарин встретился с доверенными лицами
кандидатов в депутаты Госдумы

Мария ДРОжЕВСКАЯ
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с 19 октября по 13 ноября открепительные удостоверения можно получить в районных и
городских избирательных комиссиях, которые размещены в зданиях администраций
городских округов
и муниципальных
районов.

Британский
экс-премьер
будет поднимать
казахстан
Бывшего премьер-министра великобритании тони Блэра наняли власти казахстана,
сообщает Lenta.ru.
Блэр будет выступать советником по
вопросам экономических реформ в стране.
Он не раз бывал в Казахстане, а с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым
знаком с 2000 года.
Британская пресса сообщает, что за
работу над проектом Астана заплатит экспремьеру около 8 миллионов фунтов стерлингов, однако пресс-секретарь бывшего
премьера эту информацию не подтвердил.
Ранее Тони Блэр был советником бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи по финансовым вопросам. Родственники Каддафи называли бывшего премьера
«другом семьи».
Сейчас Тони Блэр консультирует американский инвестбанк JP Morgan и швейцарскую страховую фирму Zurich Financial
Services. Кроме того, в клиентах консалтинговой компании Tony Blair Associates
числятся правительство Кувейта и суверенный фонд Абу-Даби.
подготовила анна осипова

