
Интервью с Валерием Чай-
никовым, председателем
Избирательной комиссии

Свердловской области, корреспон-
дента «Областной газеты» о подго-
товке к проведению на Среднем
Урале единого дня голосования. Он,
напомним, пройдет в воскресенье,
10 сентября 2017 года. 

- Валерий Аркадиевич, сейчас на
уральском политическом «небо-
склоне» наблюдается некое за-
тишье. А вот у вас, в Избира-
тельной комиссии Свердловской
области, вряд ли так же спокойно.
Наверняка уже начали подготовку к
единому дню голосования?

- Действительно, с момента из-
брания нового состава Избиратель-
ной комиссии Свердловской области
активно начался процесс подготовки
очередного выборного цикла. 10
сентября 2017 года жителей нашей
области ждут сразу несколько выбо-
ров. Конечно, главные из них: вы-
боры высшего должностного лица
региона – губернатора Свердловской
области. В этот же день в 52 муни-
ципальных образованиях пройдут
выборы, а также дополнительные
выборы в органы местного само-
управления.

Разумеется, уже сейчас в Изби-
рательной комиссии Свердловской
области, во всех территориальных и
участковых комиссиях активно идет
процесс подготовки. 

Прежде всего, и это приоритет-
ная для нас задача, это касается ин-
тенсивного процесса обучения руко-

водителей и членов всех уровней из-
бирательных комиссий. Начиная с
февраля, работники аппарата Изби-
рательной комиссии Свердловской
области на базе межтерриториаль-
ных Центров повышения правовой
культуры проводят выездные семи-
нары-практикумы для членов терри-
ториальных комиссий. Здесь в
условиях, максимально приближен-
ных к реальным, разыгрываются
различные сценарии проведения го-
лосования, отрабатывается алгоритм
коллективных действий в сложных,
порой непредвиденных ситуациях. 

Одновременно с этим мы прово-
дим комплекс организационных ме-
роприятий, связанных с мате-
риально-техническим обеспечением
избирательных комиссий всех уров-
ней, надлежащей подготовки поме-
щений для голосования, проверкой
технологического оборудования.

- Вы отметили, что выборы гу-
бернатора – самые главные в день
единого голосования. Если уже
можно, чуть подробнее о них рас-
скажете?

- Как известно, в конце мая 2017
года истекает пятилетний срок пол-
номочий действующего губернатора
Свердловской области Евгения Куй-
вашева. До официального истечения
этого срока Президент Российской
Федерации назначил его временно
исполняющим обязанности до
вступления в должность лица, из-
бранного губернатором Свердлов-
ской области.

Уставом Свердловской области
предусмотрено: для избрания губер-
натора Свердловской области прово-
дятся выборы в соответствии с
федеральными законами и област-
ным законодательством.  Таким об-
разом, 10 сентября 2017 года
впервые с 2003 года состоятся пря-
мые выборы высшего должностного
лица Свердловской области. На из-
бирательные комиссии во взаимо-
действии с органами государ-
ственной власти и органами мест-
ного самоуправления возложена ог-
ромная ответственность по
надлежащей подготовке и проведе-
нию указанных выборов.

Выборы высшего должностного
лица Свердловской области прово-
дятся по системе абсолютного боль-
шинства. Другими словами, чтобы

победить в первом туре, кандидат
должен набрать более 50 процентов
голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.   

- Валерий Аркадиевич, когда же
следует ожидать официального
старта избирательной кампании по
главным выборам этого года?

- Решение о назначении выборов
губернатора на 10 сентября 2017
года  Законодательное Собрание
Свердловской области должно при-
нять в промежутке между 1 и 11
июня 2017 года. На следующий день
после дня официального опублико-
вания решения о назначении выбо-
ров и начинается процедура
выдвижения кандидатов на долж-
ность губернатора Свердловской
области. 

Кандидатом на должность выс-
шего должностного лица Свердлов-
ской области может быть выдвинут
гражданин РФ, достигший возраста
30 лет и обладающий пассивным из-
бирательным правом. Иные
ограничения по выдвижению, кроме
специально оговоренных в законах,
являются по существу такими же,
как и для любых других кандидатов. 

- Каков порядок такого выдви-
жения?

- Кандидатов на должность Гу-
бернатора Свердловской области
могут выдвигать только политиче-
ские партии. Самовыдвижение на
этих выборах, выдвижение обще-
ственными объединениями, как до-
пускается, к примеру, на выборах
глав муниципальных образований,
законом не предусмотрено.  

Политические партии выдви-
гают кандидатов на областном
уровне на конференции региональ-
ного отделения либо на федераль-
ном уровне – на съезде
политической партии.  

Не предусматривается при вы-
движении на должность губернатора
и сбор подписей избирателей. Уста-
новленные в законодательстве о вы-
борах положения, разделяющие
политические партии на те, которые
уже получили поддержку и те, кан-
дидаты от которых должны собирать
подписи, применяются только к вы-
борам депутатов представительных
органов. 

Вместе с тем, выдвинутый
любой политической партией канди-

дат должен заручиться поддержкой
у избранных населением глав муни-
ципальных образований и депутатов
представительных органов муници-
пальных образований, которые эту
поддержку выражают путем про-
ставления своих подписей в листах
поддержки выдвижения кандидата. 

- Это и есть так называемый
муниципальный фильтр?

- Да, и о нем сейчас – ввиду но-
визны этой процедуры, закреплен-
ной в Избирательном кодексе
Свердловской области, – и расскажу
чуть подробнее. 

Итак, самое главное. Установ-
ленная величина количества таких
подписей – это 7,9 процента от об-
щего числа депутатов и глав всех му-
ниципальных образований (включая
городские и сельские поселения)
Свердловской области. 

Если «расшифровать» эти про-
центы, то в абсолютном выражении
необходимое для поддержки выдви-
жения кандидата на должность гу-
бернатора число подписей депутатов
и избранных на выборах глав – 126.
При этом максимально допустимое
для представления количество под-
писей, с учетом увеличения на 5
процентов – 132 подписи. 

Число муниципальных образо-
ваний, в которых собираются под-
писи в листах поддержки, должно
быть не менее 3/4 от общего числа
городских округов и муниципаль-
ных районов на территории Сверд-
ловской области. Это означает, что
подписи должны быть получены не
менее чем в 55 городских округах и
муниципальных районах. 

Окончательное и актуальное
число необходимых подписей, как
предусматривает закон, будет опре-
делено Избирательной комиссией
Свердловской области и опублико-
вано в «Областной газете» в течение
3 дней со дня назначения выборов
губернатора. 

- Предусмотрены ли какие-то
исключения, ограничения при про-
хождении «муниципального филь-
тра»?

- Да, есть, и немало.
К примеру, главы муниципаль-

ных образований, избранные по кон-
курсу, права ставить свою подпись в
листе поддержки не имеют. Депутат
представительного органа муници-

пального образования или избран-
ный на муниципальных выборах
глава муниципального образования
может поддержать только одного
кандидата, выдвинутого любой по-
литической партией. Если указанное
лицо поддержало еще одного канди-
дата на должность губернатора
Свердловской области, засчиты-
ваться будет только одна подпись –
та, которая проставлена ранее. Не
допускается отзыв ранее поставлен-
ной подписи со стороны депутата
представительного органа муници-
пального образования или главы му-
ниципального образования.

Подлинность подписи на листе
поддержки кандидата должна быть
нотариально засвидетельствована.
При этом все расходы на сбор под-
писей депутатов и избранных глав
должны проводиться за счет средств
избирательных фондов кандидатов
на должность губернатора Сверд-
ловской области.

В процессе сбора подписей за-
прещается принуждать депутатов
представительных органов муници-
пальных образований или избран-
ных на муниципальных выборах
глав муниципальных образований
ставить свои подписи и вознаграж-
дать их за это в любой форме. По
данному запрету имеется судебная
практика, когда одному из депутатов
была обещана в обмен на подпись
поддержка муниципалитета из бюд-
жета субъекта Российской Федера-
ции. В итоге, такая подпись судом
была признана недостоверной.   

Все решения о регистрации или
об отказе в регистрации кандидатов
на должность Губернатора Сверд-
ловской области будут приняты из-
бирательной комиссией Сверд-
ловской области не позднее 4 авгу-
ста 2017 года. 

После завершения регистрации
кандидатов на должность губерна-
тора Свердловской области после-
дующая избирательная кампания в
целом проходит по вполне знакомым
правилам и в рамках обычных сро-
ков. В том числе – предвыборная
агитация, которая стартует в сред-
ствах массовой информации с 12 ав-
густа 2017 года.

«Областная газета».

Шестое заседание Думы
Тугулымского город-
ского округа шестого

созыва состоялось 18 апреля 2017
года. Из 15 избранных депутатов на
заседании присутствовало 14, от-
сутствовал Николай Николаевич
Бархатов.

На заседании рассмотрено 13
вопросов. 

Первым обсуждался вопрос о
внесении изменений в бюджет 2017
года. Необходимость внесения из-
менений связана с тем, что допол-
нительно из областного бюджета
выделено 6 млн. руб. на строитель-
ство лыжной базы в р. п. Тугулым,
на строительство модульного клуба
в п. Луговской – 28 млн. 145 тыс.
руб., из резервного фонда Прави-
тельства Свердловской области – 20
млн. 354 тыс. руб. на строительство
моста в д. Остров. Также пред-

усмотрена субсидия 700 тыс. руб.
на поддержку муниципальной ап-
теки, передвинуты средства в раз-
мере 974,3 тыс. руб. на разработку
проекта с экспертизой на Верховин-
скую ГТС, выделено на финансиро-
вание мероприятий по
обеспечению жильём молодых
семей 673,2 тыс. руб., в целях эко-
номии расходов на коммунальные
услуги предусмотрено 382,5 тыс.
руб. на установку счётчиков на теп-
ловую энергию на объекты соци-
альной сферы, рассмотрены
незначительные передвижки
внутри программ. 

Депутаты приняли новое Поло-
жение о бюджетном процессе в Ту-
гулымском городском округе, бюд-
жетный процесс приведен в соот-
ветствие с законодательством.

Принята к сведению информа-
ция Контрольно-ревизионной ко-
миссии Тугулымского городского
округа о результатах проверки пра-
вильности исчисления, полноты и
своевременности внесения в мест-
ный бюджет доходов от сдачи в
аренду имущества, составляющего
казну Тугулымского городского
округа, администрации рекомендо-
вано разработать и внести на рас-
смотрение Думы Тугулымского
городского округа проект решения
«Об утверждении базовой ставки
арендной платы за пользование не-
жилыми помещениями, зданиями,
сооружениями, являющимися му-
ниципальной собственностью»,
предусматривающий предоставле-
ние льгот субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

Елена Петровна Дёмина осво-

бождена от должности председа-
теля Контрольно-ревизионной ко-
миссии Тугулымского городского
округа по собственному желанию в
связи с выходом на пенсию. Депу-
таты поблагодарили Елену Пет-
ровну за работу и пожелали ей всех
благ.

Внесены изменения в Про-
грамму комплексного социально-
экономического развития Тугулым-
ского городского округа. Радует, что
изменения, в целом, в лучшую сто-
рону, так как произошло увеличе-
ние финансирования.

Утверждено Положение о по-
рядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность
главы Тугулымского городского
округа. Целью конкурса является
отбор на альтернативной основе
кандидатов на должность главы Ту-
гулымского городского округа из
числа граждан, которые представят
документы для участия в конкурсе.
Избрание главы Тугулымского го-
родского округа из числа кандида-
тов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса,
будет осуществляться Думой Тугу-
лымского городского округа.

Утверждён Отчёт об исполне-
нии прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципа-
льного имущества Тугулымского
городского округа за 2016 год. Пла-
нировалось продать 4 объекта, при-
няты решения по проведению
открытых аукционов по всем, кроме
нежилого помещения, расположен-
ного по адресу: п. Луговской, ул.
Клубная, 35А, этот объект рекомен-
довано включить в План приватиза-

ции объектов муниципальной
собственности Тугулымского го-
родского округа на 2017 год.

Решение Думы Тугулымского
городского округа от 27 апреля 2007
года № 30 «Об установлении на
территории Тугулымского город-
ского округа предельных (мини-
мальных и максимальных)
размеров земельных участков, пре-
доставляемых гражданам в собст-
венность, и максимальных
размеров земельных участков, пре-
доставляемых гражданам в собст-
венность бесплатно» признано
утратившим силу. Администрация
Тугулымского городского округа
при предоставлении земельных
участков будет руководствоваться
действующими Правилами земле-
пользования и застройки  на терри-
тории Тугулымского городского
округа, а при предоставлении зе-
мельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей, в
собственность бесплатно из земель,
находящихся в государственной
собственности Свердловской обла-
сти или муниципальной собствен-
ности, для индивидуального
жилищного строительства – Зако-
ном Свердловской области от 7
июля 2004 года № 18-ОЗ «Об осо-
бенностях регулирования земель-
ных отношений на территории
Свердловской области».

Рассмотрен вопрос об исполне-
нии администрацией Тугулымского
городского округа полномочий по
организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронения на
территории Тугулымского город-
ского округа. Администрацией осу-

ществляется контроль за деятель-
ностью организаций, осуществляю-
щих ритуальные услуги, ведётся
мониторинг количества, качества и
стоимости ритуальных услуг. Орга-
низацией ритуальных услуг зани-
маются 3 коммерческие
организации: ИП Степанов, ИП
Борболин, ИП Михалёв, со стороны
населения в их адрес нареканий
практически нет. На территории го-
родского округа находится 41 клад-
бище, все кладбища переданы на
содержание сельским и поселко-
вым управам, ими было освоено
средств на содержание – 314,4 тыс.
руб., на 2017 год запланировано
496,7 тыс. руб. Заслушана ин-
формация об исполнении полномо-
чий администрации Тугулымского
городского округа в сфере охраны
здоровья граждан. Администра-
цией проводится работа в рамках
муниципальной программы «Про-
филактика заболеваний и формиро-
вание здорового образа жизни в
Тугулымском городском округе на
период до 2022 года». Много вопро-
сов к здравоохранению у депутатов
и населения округа, но, к сожале-
нию, лечебно-профилактическая
помощь в подчинении Свердлов-
ской области.      

Двое жителей Тугулымского го-
родского округа представлены к на-
граждению Почетной грамотой
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, пятеро награж-
дены Почётной грамотой Думы
Тугулымского городского округа.

Мария Коркина, 
председатель Думы Тугу-

лымского городского округа.


