
По данным ОМВД России по Ту-
гулымскому району с начала июля в
дежурную часть стали поступать со-
общения о серии поджогов. Так, 2
июля во дворе дома п. Луговской по
ул. Пролетарская было зарегистриро-
вано 3 очага поджога. 10 июля во
дворе этого же дома случай повто-
рился, на этот раз загорелся забор. В
ночь с 10 на 11 июля совершены под-
жоги в 5 местах, на улице Пышмин-
ская сгорел дом, трактор, машина,
гараж. Пламя постепенно перешло на
соседский дом, где поврежден забор
и стена дома. Также пострадали дома
по улице 8 марта, Советская, Восточ-
ная. 

На место происшествия немед-
ленно выехала следственно опера-
тивная группа. В ходе расследования
сотрудники полиции обнаружили
следы от кроссовок. Так как ранее
были зарегистрированы случаи под-
жога на улице Пролетарской, след-
ственная группа решила выяснить
обстоятельства у жителей этого дома.
Приехав, полицейские обнаружили
сидящую на крыльце дома женщину,
находящуюся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в мокрой одежде и
кроссовках, подошва которых похожа
на отпечатки следов с места поджога.
В ходе опроса подозреваемая созна-
лась в содеянном, но пояснить умы-
сел адекватно не смогла и просила о
проведении медицинского обследо-
вания своего психического состоя-
ния. В результате проведения
следственно-оперативных мероприя-
тий сотрудниками полиции установ-
лено, что гражданка 1984 года
рождения, жительница п. Луговской,
ранее не судима, замужем и воспиты-
вает двоих детей. У нарколога и пси-
хиатра на учете не состоит.
Преступления совершала в состоя-
нии алкогольного опьянения. Моло-
дая женщина была задержана.

В отношении подозреваемой воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 167 Уго-
ловного Кодекса РФ «Умышленные
уничтожение или повреждение иму-
щества». Санкция данной статьи
предусматривает наказание в виде
штрафа в размере до сорока тысяч
рублей либо лишение свободы на
срок до пяти лет. 13 июля судом в от-
ношении обвиняемой избрана мера
пресечения в виде заключения под
стражу на срок 2 месяца до выясне-
ния обстоятельств дела, после со-
стоится повторный суд. 

***
Физические лица, получившие

доходы в 2016 году, обязаны предста-
вить налоговую декларацию по на-
логу на доходы физических лиц по
форме 3-НДФЛ в налоговую инспек-
цию по месту своего проживания в
срок не позднее 2 мая 2017 года.

Если вы до сих пор не предоста-
вили налоговую декларацию, следует
обратиться в налоговый орган по ад-
ресу: п. Тугулым, пл.50 лет Октября,
д. 1, каб.224. Время работы: поне-
дельник – четверг с 9 до 18 часов;
пятница – с 9 до 17 часов.  Перерыв
на обед с 13 часов до 13 часов 48
минут.

***
В Свердловской области работает

690 крупных сельхозорганизаций,
1911 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предпри-
нимателей, 419 тысяч личных
подсобных хозяйств, 3859 некоммер-
ческих объединений граждан. Такие
данные на пресс-конференции в Ека-
теринбурге озвучили заместитель ру-
ководителя Росстата России Сергей
Егоренко, начальник Управления ста-
тистики населения и здравоохране-
ния Росстата России Светлана
Никитина, руководитель Сверд-
ловскстата Елена Кутина. По ее сло-
вам, сопоставление данных с
показателями сельскохозяйственной
переписи 2006 года свидетельствуют
о структурных изменениях, произо-
шедших в аграрном секторе за по-
следние 10 лет. Так, произошло
укрупнение в категории крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей.
Количество индивидуальных пред-
принимателей в регионе увеличилось
более чем в 2 раза. Общая площадь
земли в среднем на один объект уве-
личилась на 40,3 процента.  

- Римма Юрьевна, что вы мо-
жете сказать об истории выбо-
ров Губернатора Свердловской
области? 

- Должность Губернатора
Свердловской области была уч-
реждена в 1994 году. В 1995 со-
стоялись первые выборы, на
которых победу одержал Эдуард
Россель, и он же был поддержан
народом в 1999 и 2003 гг. Все эти
три избирательные кампании про-
ходили в два тура.

В декабре 2004 года с целью
укрепления вертикали исполни-
тельной власти, на законодатель-
ном уровне была произведена
замена прямых выборов регио-
нальных глав их назначением. С
февраля 2005 года введена про-
цедура назначения Губернатора
Свердловской области. И в этот
раз кандидатура Эдуарда Росселя
получила одобрение Президента
России.

Через четыре года, в ноябре
2009 года, на пост главы региона
большинством голосов депутатов
Законодательного Собрания
Свердловской области утверждена
кандидатура Александра Миша-
рина, а в мае 2012 года, после его
отставки по собственному жела-
нию, полномочиями губернатора
области был наделен Евгений Куй-
вашев.

В июне 2012 года вступил в
силу федеральный закон, возвра-
щающий прямые выборы высших
должностных лиц регионов, по-
скольку полномочия Евгения Вла-
димировича истекали в мае 2017
года, Законодательным Собранием
Свердловской области были на-
значены выборы Губернатора
Свердловской области на 10 сен-
тября текущего года.

- Какие избирательные комис-
сии будут задействованы в подго-
товке и проведении этих
выборов?

- Подготовку и проведение вы-
боров Губернатора Свердловской
области осуществляют: Избира-
тельная комиссия Свердловской
области – как государственный
орган субъекта Российской Феде-
рации, организующий и проводя-
щий данную избирательную
компанию; 81 территориальная из-
бирательная комиссия, обеспечи-
вающая проведение выборов на
соответствующих территориях и
2482 участковые избирательные
комиссии, которые организуют
процесс голосования и подсчета
голосов избирателей.

На территории Тугулымского
городского округа в избиратель-
ном процессе принимают участие
230 членов избирательных комис-
сий с правом решающего голоса, в
том числе 219 – это члены уча-
стковых избирательных комиссий
32 избирательных участков.

- Как отличается нынешняя
избирательная кампания руково-
дителя региона от прежних?

- Я работаю в избирательной
системе более 16 лет, из них около
7 лет возглавляю территориаль-
ную избирательную комиссию и
могу с уверенностью сказать, что
нет ни одной избирательной кам-
пании похожей на другую.

За эти годы изменилось мно-
гое: страна, политическая система,
законодательство, в том числе и
избирательное, динамично рефор-
мируются избирательные техноло-
гии и сравнивать выборы 90-х и
начала 2000-х с тем, что мы имеем
на сегодня, очень сложно. Выборы
Губернатора проводятся сейчас со-
вершенно по другим правилам.

- Какие требования к кандида-
там на должность Губернатора?

- Кандидатом на должность Гу-
бернатора Свердловской области
может быть выдвинут гражданин
Российской Федерации, не имею-
щий вида на жительство либо
гражданства иностранного госу-
дарства, достигший возраста 30
лет, дееспособный и не находя-
щийся в местах лишения свободы
по приговору суда.

- Может ли быть выдвинут
кандидатом на должность Губер-
натора нашего региона житель
иного субъекта Федерации?

- Да, может, поскольку законо-
датель не вводит ограничения так
называемого «ценза оседлости»,
требующего от кандидата наличия
периода довыборного проживания
на территории Свердловской обла-
сти.

- На какой срок избирается Гу-
бернатор?

- На 5 лет и не может замещать
указанную должность более двух
сроков.

- Сколько кандидатов прошли
уже выдвижение?

- Выдвижение кандидатов на-
чалось политическими партиями с
9 июня и 21 июля в 18 часов закон-
чится.

На сегодняшний день о своем
участии в выборах главы региона
заявили десять человек: список
претендентов на губернаторский
пост пополнился 12 июля, когда
выдвинутый партией «Российский
общенародный союз» юрист Иван
Волков сдал документы в облиз-
бирком.

Ранее это сделали – перечис-
ляю в порядке сдачи документов в
рабочую группу Избирательной
комиссии Свердловской области –
депутат гордумы Екатеринбурга
Дмитрий Сергин («Российская
партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость»), депутат За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области Дмитрий Ионин
(«Справедливая Россия»), управ-
ляющий директор «Плюс банка»
Алексей Парфенов (КПРФ), врио
губернатора Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев («Единая
Россия»), депутат гордумы Екате-
ринбурга Константин Киселев
(партия «Зеленые»), депутат Госу-
дарственной Думы Российской
Федерации Игорь Торощин
(ЛДПР), председатель Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Центр противодействия
коррупции в органах государст-
венной власти» Виктор Костромин
(«Народ против коррупции»), мэр
Екатеринбурга Евгений Ройзман
(«Яблоко»), призер Олимпийских
игр 2004 года Олеся Красномовец
(«Патриоты России»).

- Одно из новшеств этой изби-
рательной кампании – «муници-

пальный фильтр», в чем он заклю-
чается?

- Каждый кандидат должен за-
ручиться поддержкой депутатов
представительных органов муни-
ципальных образований и избран-
ных на прямых выборах глав,
собрав от 126 до 132 подписей,
причем 108-113 из них должны
быть собраны не менее чем в 55
городских округах и муниципаль-
ных районах, а остальные в посе-
лениях.

- Когда начинается процедура
регистрации кандидатов?

- С 16 июля предстоит следую-
щий этап избирательной кампании
– кандидаты на пост Губернатора
Свердловской области начнут сда-
вать в облизбирком пакет докумен-
тов для регистрации, в том числе
и листы поддержки выдвижения.

Сдать подписи в поддержку
своего выдвижения кандидаты
должны до 26 июля. На их про-
верку у Избирательной комиссии
области есть 10 дней, после чего
комиссией будет принято решение
о регистрации кандидата или же
отказе в ней.

- Как вы уже отмечали, вы-
боры Губернатора нашей области
в 1995, 1999 и 2003 гг. прошли в
два тура, означает ли это, что
данная избирательная кампания
предполагает развитие такого
же сценария?

- Не исключено. Если ни один
из кандидатов в первом туре не на-
берет абсолютное большинство
голосов избирателей (50% плюс
один голос), то 24 сентября будут
открыты избирательные участки
для повторного голосования. В из-
бирательный бюллетень включат
данные по двум кандидатам, на-
бравшим наибольшее количество
голосов в первом туре, тот, кто из
них наберет в свою поддержку
больше голосов, тот и одержит по-
беду.

- А что будет, если во втором
туре голоса избирателей распре-
делятся 50 на 50?

- Избранным Губернатором
признают того, кто первым про-
шел процедуру регистрации в ка-
честве кандидата.

- Кто обладает правом голосо-
вать на губернаторских выборах?

- Дееспособный гражданин
Российской Федерации, достиг-
ший на день голосования возраста
18 лет, место жительства которого
находится на территории Сверд-
ловской области.

- То есть граждане, которые
находятся на территории Сверд-
ловской области по временной ре-
гистрации, не будут голосовать
на этих выборах?

- Совершенно верно. Жители
Тюменской, Курганской и других
областей, на выборах Губернатора
нашего региона не наделены ак-
тивным избирательным правом.

- А как быть тем избирате-
лям, которые в день голосования
будут находиться в командировке,
санатории, больнице или с госте-
вым визитом внутри нашего ре-
гиона?

- В том случае, если избира-
тель не сможет прибыть на свой
избирательный участок, то ему
предоставляется возможность
проголосовать по месту нахожде-
ния.

Для этого необходимо обра-
титься с личным заявлением и пас-
портом в территориальную (с 26
июля по 4 сентября) или участко-
вую избирательную комиссию (с
30 августа по 4 сентября) по месту
жительства или по месту нахожде-

ния, а также по аналогичному во-
просу в МФЦ с 23 июля по 3 сен-
тября текущего года.

Заявление будет рассмотрено,
гражданину выдадут отрывной
талон с номером участка, где он
будет включен в список избирате-
лей.

- А если экстренная ситуация,
и человек окажется перед фак-
том его отсутствия дома после 4
сентября?

- Данный вопрос также прора-
ботан. В этой ситуации до 14 часов
9 сентября возможно подать за-
явление, которое оформляется на
специальном бланке с наклеива-
нием защитной марки. Избиратель
голосует только на тех избиратель-
ных участках, которые внесены в
утвержденный перечень.

- Насколько высокий интерес
избирателей к данным выборам?

- Опрос респондентов по элек-
торальной активности на террито-
рии Тугулымского городского
округа мы планируем провести в
августе. Но учитывая тот факт, что
прямые выборы Губернатора воз-
вращаются спустя 14 лет, и
именно от избирателей будет зави-
сеть выбор не только руководителя
региона, но развитие в целом
нашей области, уверена в заинте-
ресованности и гражданской ак-
тивности в голосовании 10
сентября 2017 года.

- Могут ли представители
средств массовой информации
присутствовать на избиратель-
ных участках 10 сентября 2017
года?

- Да. Но только аккредитован-
ные СМИ. Аккредитацию осу-
ществляет Избирательная
комиссия Свердловской области в
соответствии с Постановлением
ЦИК России от 19 апреля 2017 г.
№ 80/698-7. Заявки принимаются
от областных и муниципальных
СМИ с 11 июля до 18 часов 6 сен-
тября 2017 года.

- В случае возникновения во-
просов у избирателей по пред-
стоящим выборам, где они могут
получить нужную информацию.

- Ответы на вопросы можно
получить по четырем каналам
связи – при личном обращении в
терком по адресу: р.п. Тугулым,
площадь 50 лет Октября, 1, каб.
№407, телефону «горячей линии»
8 (34367) 2-25-14, электронной
почте tug@ik66.ru и на сайте Тугу-
лымской районной территориаль-
ной избирательной комиссии в
сети Интернет.

Пользуясь случаем, акценти-
рую ваше внимание на том, что в
компетенцию избирательных ко-
миссий входят вопросы, связан-
ные только с подготовкой,
проведением выборов и защите
конституционных избирательных
прав граждан.

Беседу вел 
Сергей Кулаков.

10 сентября 2017 года на всей территории нашего региона прой-
дут выборы Губернатора Свердловской области. Это важное полити-
ческое событие. 14 лет Губернатор не избирался на прямых выборах,
а назначался на должность Законодательным Собранием Свердлов-
ской области по представлению Президента Российской Федерации.

На вопросы, связанные с предстоящей избирательной кампанией,
корреспонденту газеты «Знамя труда» ответила председатель Тугу-
лымской районной территориальной избирательной комиссии Римма
Тегенцева.


