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Андрей ЯЛОВЕЦ
Близкие родственники му-
ниципального служащего 
не могут быть приняты на 
муниципальную службу, ес-
ли должность связана с не-
посредственной подчинен-
ностью или подконтроль-
ностью одного родственни-
ка другому.Президент РФ Дмитрий Медведев подписал поправ-ки к закону о муниципаль-ной службе, которые опубли-кованы вчера в «Российской газете». Напомним, что ещё в сентябре текущего года де-путаты Государственной Ду-мы предложили установить ограничения по нахождению на муниципальной службе близких родственников из-бранного руководителя му-ниципального образования, который одновременно воз-главляет местную админи-страцию, а также исключить возможность назначения на должность главы админи-страции близких родствен-ников главы муниципально-го образования.Поводом послужила исто-рия в Волгоградской обла-сти весной этого года, когда прокуратура уличила чинов-ников в родственных связях. Например, по данным проку-ратуры, управляющий дела-ми мэрии Сергей Карпенко устроил на работу почти всех своих близких. Его жена ста-ла руководителем управле-ния муниципальной налого-вой политики и доходов, на-шлось место в администра-ции и для его дочери, брата жены и снохи. Причём, дру-гие кандидаты на вакантные должности даже не рассма-тривались. Вскрылись и дру-гие вопиющие факты клано-вости и кумовства на муници-пальной службе, и не только в Волгоградской области…Тогда прокуратура не смогла изменить сложившу-юся ситуацию, так как с юри-дической точки зрения на-рушений не было, поскольку родственники не находились в прямом подчинении. Что касается отсутствия конкурса при приёме на работу, то гла-вы органов местного само-управления имели право на-бирать сотрудников по свое-му усмотрению.Теперь, с принятием по-правок, внесённых в статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Рос-сийской Федерации», близ-кий родственник муници-пального служащего не мо-жет быть принят на службу, если должность связана с не-

посредственной подчинен-ностью или подконтрольно-стью одного из них другому.Под близкими родствен-никами подразумеваются ро-дители, супруги, дети, бра-тья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети су-пругов.Кроме того, изменения предусматривают, что граж-данин не может быть назна-чен на должность главы мест-ной администрации по кон-тракту, а муниципальный  служащий не в праве заме-щать должность главы муни-ципалитета по контракту в случае близкого родства или свойства с главой муници-пального образования.Но, как утверждают гла-вы некоторых МО, следу-ет учитывать специфику не-больших муниципалитетов.Там много близких и даль-них родственников. Зачастую там даже конкурсы на заме-щение муниципальных долж-ностей не проводят по при-чине отсутствия специали-стов. А те, кто занял эти ме-ста – не обязательно «блат-ные», они просто могут быть наиболее подходящими для этого дела людьми. Впрочем, проверять степень родства при приёме на работу в мест-ную администрацию – это за-дача контролирующих орга-нов. Однако некоторые руко-водители небольших терри-торий считают, что родствен-ники на службе – это не так уж и хорошо: как с «чужого» не спросишь, а работу выпол-нять надо. 
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 мнение
Галина артемьева, за-

меститель председателя ко-
митета областной Думы по 
вопросам законодательства, 
общественной безопасности 
и местного самоуправления:

–Если «под главой» в не-
посредственном подчинении 
находятся какие-то управ-
ления, отделы администра-
ции, то их руководители не 
могут быть родственника-
ми мэра — это противоза-
конно. Сегодня закон гово-
рит однозначно: если ты из-
бранный глава и возглавля-
ешь администрацию, то твои 
родственники не могут быть 
твоими заместителями и ру-
ководителями подчинённых 
подразделений. То же самое 
касается других руководите-
лей муниципального уров-
ня. Например, у начальников 
управлений или отделов не 
может быть родственников в 
подчинении.

Владимир МОСТОВщиКОВ, председатель избирательной комиссии Свердловской области
Завершается регистрация 
списков кандидатов в депу-
таты Государственной Ду-
мы. Уже зарегистрирова-
ны списки кандидатов от 
ЛДПР, КПРФ, «Единой Рос-
сии», «Справедливой Рос-
сии». На повестке дня – реги-страция списков кандидатов от непарламентских партий, представивших подписи из-бирателей в поддержку своих списков. В Свердловской об-ласти одновременно с феде-ральными выборами прохо-дят досрочные выборы депу-татов Законодательного Со-брания области и выборы в органы местного самоуправ-ления в некоторых муници-пальных образованиях. Здесь также заканчивается этап ре-гистрации списков кандида-тов и кандидатов по одно- или многомандатным окру-гам. информация о ходе вы-движения и регистрации спи-сков кандидатов и кандида-тов публикуется в областной и местной прессе, на сайтах избирательных комиссий в интернете.

По завершении регистра-ции федеральных списков, об-ластных списков и кандида-тов наступит заключитель-ный этап избирательной кам-пании – этап активной агита-ционной деятельности поли-тических партий, кандидатов и подготовки самих избирате-лей к участию в голосовании.Участие в голосовании – дело, казалось бы, простое и знакомое большинству граж-дан. Однако незнание некото-рых особенностей голосова-ния может помешать избира-телю участвовать в выборах.Напомню, что выборы на-значены на воскресенье 4 де-кабря. На выходной день мно-гие планируют поездки за пределы своего населенно-го пункта, некоторые в этот день находятся на рабочих местах. Как быть в этих слу-чаях?Помогут в этом открепи-тельные удостоверения для голосования, выдаваемые по выборам депутатов Государ-ственной Думы и по выборам депутатов Законодательного Собрания области. С 19 октя-бря по 13 ноября открепи-тельные удостоверения мож-но получить в районных и го-родских избирательных ко-миссиях, которые размеще-ны в зданиях администра-ций городских округов и му-ниципальных районов. А с 14 

ноября по 3 декабря включи-тельно открепительные удо-стоверения будут выдаваться в участковых избирательных комиссиях, расположенных в непосредственной близости от вашего места жительства. Адреса и телефоны участко-вых комиссий опубликованы в местных газетах, номера те-лефонов можно узнать в сво-ей районной или городской избирательной комиссии.Если гражданин не может прийти в избирательную ко-миссию за открепительным удостоверением, то оно мо-жет быть выдано его пред-ставителю, у которого есть нотариально заверенная до-веренность на право полу-чения открепительного удо-стоверения, выданная изби-рателем. А если гражданин находится на лечении, то до-веренность может быть за-верена администрацией ста-ционарного лечебно-профи-лактического учреждения, в котором избиратель нахо-дится. Тем же, кто находится под стражей в качестве подо-зреваемого или обвиняемо-го, поможет администрация учреждения, где избиратель содержится.Для получения открепи-тельного удостоверения не-обходимо иметь при себе па-спорт или заменяющий его документ. Получая открепи-

тельное удостоверение, из-биратель должен убедиться, что в удостоверение внесены его фамилия, имя и отчество, номер избирательного участ-ка по месту жительства, где гражданин включён в список избирателей.Открепительное удосто-верение используется в день голосования, в нашем случае это 4 декабря. имея открепи-тельное удостоверение, в этот день можно прийти на любой избирательный участок в пре-делах нашей страны или за ее пределами (в посольство или в консульство России), предъ-явить паспорт или документ его заменяющий, открепи-тельное удостоверение. Этих документов достаточно, что-бы гражданин был включён в список избирателей и при-нял участие в голосовании по выборам депутатов Государ-ственной Думы.Если же в день голосова-ния избиратель находится на территории нашей области, он может проголосовать как по выборам депутатов Госу-дарственной Думы, так и по досрочным выборам депута-тов Законодательного Собра-ния.Вполне возможна и такая ситуация: гражданин приехал по своим делам в отдаленный или труднодоступный насе-ленный пункт, а в нём про-

водится досрочное голосова-ние, например, в конце ноя-бря. Можно ли проголосовать, имея открепительное удосто-верение? Можно. Для этого необходимо обратиться на из-бирательный участок по ме-сту пребывания. Понятно, что и в этом случае надо предъя-вить ещё и паспорт или заме-няющий его документ.Бывает и такое, что граж-данин потерял открепитель-ное удостоверение, которое получил заранее. В этом слу-чае необходимо проинформи-ровать любую близлежащую избирательную комиссию. Это важно, поскольку долж-на быть исключена ситуация, при которой этим удостове-рением может воспользовать-ся кто-то другой. информация об утрате открепительного удостоверения дойдет до Цен-тризбиркома России или до областной избирательной ко-миссии, а от них – до каждой участковой комиссии. В теле-грамме, которую доставят на каждый избирательный уча-сток, сообщат номер утрачен-ного удостоверения. Если кто-то предъявит это удостовере-ние, то оно будет изъято из процесса голосования.Возможно и такое: откре-пительное удостоверение по-лучено, а гражданин нику-да не уехал и 4 декабря го-тов голосовать на своём изби-

рательном участке. Никаких проблем: предъявите откре-пительное удостоверение и голосуйте. Может так случить-ся, что гражданин по какой-то причине не смог получить открепительное удостовере-ние. В этом случае не позднее 30 ноября необходимо по-дать заявление в участко-вую избирательную ко-миссию, и решением ко-миссии гражданин может быть включён в список избирателей и проголо-совать на избирательном участке по месту времен-ного пребывания.Открепительное удо-стоверение не требует-ся тем гражданам, кто на-ходится по месту житель-ства, но по каким-либо причинам 4 декабря не может придти на свой из-бирательный участок. Это, например, больные, пре-старелые граждане, те, кто ухаживает за родственниками и не могут выйти из дома, ма-мы, имеющие малолетних де-тей, другие категории граж-дан, – им может быть предо-ставлено право голосования по месту жительства. Важно направить заявление о таком голосовании в свою участко-вую комиссию с 10 ноября до 14 часов 4 декабря.
Продолжение следует

Голос «издалека»Зачем нужны открепительные удостоверения и как их можно получить

при президенте – 
новый представитель 
свердловской области
александр мишарин назначил игоря Зуе-
ва заместителем председателя правитель-
ства свердловской области — постоянным 
представителем губернатора свердлов-
ской области при президенте рФ, сообща-
ет официальный сайт правительства об-
ласти.

Игорь Николаевич Зуев родился в по-
селке Пашский перевоз Волховского рай-
она Ленинградской области в 1947 году. В 
1971 году окончил Ленинградский государ-
ственный университет имени А.А.Жданова, 
в 2002 году – Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России. Имеет степень кан-
дидата юридических наук. 

До назначения главой постоянного 
представительства занимал должность за-
местителя руководителя аппарата Центр-
избиркома России. 

К своим новым обязанностям он при-
ступил 18 октября. Напомним, ранее Алек-
сандр Мишарин освободил от должности 
постоянного представителя Свердловской 
области при Президенте РФ Эрика Бугу-
лова, который занимал этот пост с апре-
ля 2010 года. Бугулов ушел в отставку на 
основании личного заявления.

народный фронт 
опубликовал  
программу  
народных инициатив
программа народных инициатив — это 
список предложений для предвыборной 
программы, с которой онФ примет уча-
стие в выборах вместе с партией «единая 
россия».

Как сказано в самой народной про-
грамме, это «не набор благих пожеланий, 
а конкретный план первоочередных дей-
ствий по обустройству жизни россиян». 
Напомним, нынешним летом начался сбор 
предложений от населения в программу 
Народного фронта. 

Все предложения поделили на муни-
ципальные, региональные и федеральные. 
На основе последних и была написана на-
родная программа.

Предложения, представленные в про-
грамме, 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 промышлен-
ный центр страны. Именно промышлен-
ное производство, согласно программе на-
родных инициатив, и является главным на-
правлением развития России. 

Помимо акцента на инновациях, обо-
значена и проблема моногородов, транс-
портной инфраструктуры, разработки ме-
сторождений.

Землетрясение  
в турции:  
россия предложила 
помощь
около тысячи человек получили ранения в 
результате мощного землетрясения в тур-
ции, погибли более двухсот, многие про-
пали без вести, сообщает агентство итар-
тасс.

Землетрясение произошло на юго-
востоке 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 спасателя-
ми, психологами, мобильным госпиталем 
и аварийно-спасательной техникой. 

Однако турецкая сторона пока не при-
няла помощь ни от одного государства — 
власти страны заявляют, что с бедой они 
справятся самостоятельно.

Британский  
экс-премьер  
будет поднимать 
казахстан
Бывшего премьер-министра великобрита-
нии 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 прези-
дентом страны Нурсултаном Назарбаевым 
знаком с 2000 года.

Британская пресса сообщает, что за 
работу над проектом Астана заплатит экс-
премьеру около 8 миллионов фунтов стер-
лингов, однако пресс-секретарь бывшего 
премьера эту информацию не подтвердил.

Ранее Тони Блэр был советником быв-
шего ливийского лидера Муаммара Кадда-
фи по финансовым вопросам. Родственни-
ки Каддафи называли бывшего премьера 
«другом семьи». 

Сейчас Тони Блэр консультирует аме-
риканский инвестбанк JP Morgan и швей-
царскую страховую фирму Zurich Financial 
Services. Кроме того, в клиентах консал-
тинговой компании Tony Blair Associates 
числятся правительство Кувейта и суве-
ренный фонд Абу-Даби.

подготовила анна осипова

александр 
мишарин  
(у микрофона) 
выслушал вопросы 
доверенных лиц 
кандидатов  
в депутаты 
Госдумы,  
а некоторые 
предложения взял 
«на карандаш»АЛ
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Мария ДРОжЕВСКАЯ
Лидер регионального спи-
ска «Единой России» на 
выборах в Госдуму Алек-
сандр Мишарин напомнил 
кандидатам и их доверен-
ным лицам о том, что глав-
ная задача — рассказать 
избирателям о конкрет-
ных делах прошедшего пе-
риода.-Нам нужно честно, от-крыто говорить с людьми о наших достижениях, о наших проблемах, обсуждать зада-чи дальнейшей перспективы развития Свердловской обла-сти. Нам есть о чем говорить нашим избирателям, есть чем гордиться, — сказал Алек-сандр Мишарин.А гордиться есть чем. С 1 сентября на тридцать про-центов повышена заработная плата учителям, сотрудникам дошкольных учреждений. Долгов по зарплате в бюджет-ной сфере нет. Самым точным барометром улучшения соци-ального климата является со-кращение уровня безработи-цы — более чем в два раза. 

Как отметил Александр Ми-шарин, в Нижнем Тагиле, на-пример, уровень безработи-цы — меньше одного процен-та. и во главу угла теперь вы-ходит вопрос квалификации, профессионализма работни-ков.В 2010 году в Свердлов-ской области было введено 1770 тысяч квадратных ме-тров жилья — больше, чем когда-либо в новейшей исто-рии России. В Екатеринбурге было построено более одно-го миллиона квадратных ме-тров — лучший результат по-сле Москвы и Санкт- Петер-бурга.Свидетельство того, что люди верят в будущее ре-гиона – рост рождаемости. Впервые за долгие годы об-ласть вышла на положи-тельный естественный при-рост населения. Реализация проекта «Детские сады — детям!», предусматриваю-щего введение до 2015 года 50 тысяч дополнительных мест в дошкольных образо-вательных учреждениях, за полтора года решена напо-ловину. Создание Уральско-

го фармацевтического кла-стера позволяет произво-дить инсулин и другие важ-нейшие лекарства. По каче-ству они не хуже зарубеж-ных аналогов, а по цене – су-щественно ниже.Много говорилось на встрече о дорогах, скорост-ных трассах, развитии спорта, строительстве горнолыжных трамплинов, создании осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина», уральской оборонной промышленности, выставочной деятельности. Проведение Всемирной уни-версальной выставки «ЭКС-ПО-2020» выведет регион на кардинально новый уровень известности в мировых мас-штабах. Это позволит при-влечь новые инвестиции, соз-дать дополнительные рабо-чие места и, в конечном счете, повысить уровень жизни лю-дей. В 2018 году Россия при-мет чемпионат мира по фут-болу. Согласно заявке, мат-чи турнира пройдут в 13 го-родах, среди них и Екатерин-бург.Александр Мишарин дал свою оценку состоянию от-

раслей экономики, сфере об-щественной жизни, предста-вил свой прогноз развития региона.- Я благодарен вам за разъ-яснение политики государ-ства, правительства Сверд-ловской области, за поддерж-ку наших планов и программ. Вы те люди, к которым с до-верием относятся органы власти и граждане. Это очень ценное качество, им нужно гордиться и дорожить им, — заявил Александр Мишарин, обращаясь к доверенным ли-цам.Доверенные лица, а все-го их около полусотни, ак-тивно задавали вопросы ли-деру партийного списка. Од-ни просили содействия в строительстве школы, дру-гие говорили о необходимо-сти контроля над управля-ющими компаниями, третьи сетовали на отсутствие госу-дарственной поддержки де-тей войны. Александр Миша-рин выслушал всех, ответил на вопросы и взял «на каран-даш» некоторые из предло-жений. 

Говорить  на понятном языкеАлександр Мишарин встретился с доверенными лицами кандидатов в депутаты Госдумы

6выБор За нами

Чужая родняГлавам муниципальных образований запрещено принимать на работу близких родственников

  с 19 октя-
бря по 13 ноя-
бря открепитель-
ные удостовере-
ния можно полу-
чить в районных и 
городских избира-
тельных комисси-
ях, которые раз-
мещены в здани-
ях администраций 
городских округов 
и муниципальных 
районов.


