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Присутствующие рассказали о 
правонарушениях и их профилак-
тике. Так, Владимир Захаренко сооб-
щил, что за период с 01.01.2017 года 
по 22.03.2017 года в Трактир-Баре бы-
ло зарегистрировано два происше-
ствия, а именно: несовершеннолет-
нему продали бутылку пива (приня-
ты меры воздействия); причинены 
телесные повреждения гражданину 
около этого учреждения. По режи-
му работы Трактир-Бара нарушений 
не выявлено, в ночное время работу 
данное заведение не осуществляет.   

Сотрудниками отделения полиции 
неоднократно проводятся рейдовые 
мероприятия в поселке, в ходе кото-
рых проверяются лица, состоящие 
на профилактических учетах. 

В число мер по предупреждению и 
пресечению правонарушений и пре-
ступлений, совершаемыми несовер-
шеннолетним, входит и организация 
их занятости. Об этом в выступлении 
сказал атаман «Станицы Верх-Ней-
винская» Евгений Дегтярев. 32 несо-
вершеннолетних занимаются в ка-
детском клубе «Казачья доблесть». 
Казаками также было проведено 9 
мероприятий по охране обществен-
ного порядка и контрольных заку-
пок алкогольной продукции.

Заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Центра 
дополнительного образования Юлия 
Сугатова рассказала о мероприятиях 
(с начала года было проведено 24) 
с привлечением педагогов, детей и 
волонтеров движения «Азимут». По-
следними совместно с сотрудником 
ПДН проведена контрольная закуп-
ка в 4 магазинах (антиалкогольная). 
Составлено два протокола. В марте 
2017 года состоялось прослушивание 
вебинара для педагогов, организо-
ванного центром «Ладо», - «Суицид 
- причины, последствия, помощь».

В школе им. А.Н. Арапова создан 
Школьный Совет профилактики. За 
текущий период состоялось 7 засе-
даний, на которых была проведена 
профилактическая работа с 24 обу-
чающимися и их законными пред-
ставителями.

 В учреждении создан единый банк 

Профилактика правонарушений
На мартовском заседании межведомственной комиссии по про-

филактике правонарушений в городском округе Верх-Нейвинский 
под председательством главы округа Елены Плохих присутствова-
ли руководители муниципальных учреждений, а также начальник 
отделения полиции №13 «МО МВД России Невьянский» Влади-
мир Захаренко, начальник филиала по Невьянскому району и ГО 
Верх-Нейвинский  ФКУ «УИИ» ГУФСИН России по Свердловской 
области Илья Нахк, заместитель главы администрации округа Ни-
колай Щекалев и другие заинтересованные лица.  

данных обучающихся и их семей, 
состоящих на разных видах учета. 
На учете состоят 22 обучающихся, 
из них: 11 чел. - на внутришкольном 
учете, 7 чел. - на учете в ПДН, 4 се-
мьи - на учете, как находящиеся в             
социально опасном положении.

Социальным педагогом школы 
оформлены индивидуальные кар-
ты, что позволяет контролировать 
выполнение комплексной профи-
лактической работы с несовершен-
нолетними и их семьями. Об этом 
доложила директор школы Татьяна 
Калистратова.

С целью предупреждения право-
нарушений, совершаемыми несо-
вершеннолетними в зимний период 
ДЮСШ им. В. Зимина проведены 4 
спортивно-массовых мероприятия, 
которыми охвачены около 50 несо-
вершеннолетних и членов их семей.

Работниками Центра культурного 
досуга для занятости несовершен-
нолетних в I квартале 2017 год было 
проведено 14 мероприятий, которые 
посетило 2322 человека. Организо-
ваны кружки и коллективы самоде-
ятельного творчества, в них занима-
ются 36 человек в возрасте от 7 до18 
лет.

По справке Территориальной ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них, за 2 месяца 2017 года на терри-
тории Верх-Нейвинского городского 
округа одним несовершеннолетним 
совершено преступление; рассмо-
трено 8 административных материа-
лов по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, из них 
по Верх-Нейвинскому городскому 
округу составлено два администра-
тивных протокола, все лица привле-
чены к ответственности.

В настоящее время в террито-        
риальной комиссии Невьянского 
района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав на персонифи-
цированном учете на территории ГО 
Верх-Нейвинский состоит три семьи, 
в них проживает 9 детей, а также двое 
несовершеннолетних.

Комиссия признала работу учреж-
дений образования по профилакти-
ке правонарушений удовлетвори-
тельной.

В конце мая 2017 года истекает 
пятилетний срок полномочий дей-
ствующего Губернатора Сверд-
ловской области.

Как предусмотрено в таких слу-
чаях на основании Федерально-
го закона «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и представи-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации», Президент Российской 
Федерации назначит временно 
исполняющего обязанности Гу-
бернатора Свердловской области 
до вступления в должность лица, 
избранного Губернатором Сверд-
ловской области.

Уставом Свердловской области 
предусмотрено, что для избрания 
Губернатора Свердловской обла-
сти проводятся выборы в соответ-
ствии с федеральными законами 
и областным законодательством.  

Днем голосования на выборах 
в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 2 статьи 
10 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Фе-
дерации» является второе вос-
кресенье сентября года истечения 
полномочий соответствующего 
органа или лица.

Таким образом, 10 сентября 
2017 года впервые с 2003 года со-
стоятся прямые выборы Губерна-
тора Свердловской области. 

В соответствии со статьей 42 
Устава Свердловской области Гу-
бернатор Свердловской области 
является высшим должностным 
лицом Свердловской области, ру-
ководит Правительством Сверд-
ловской области и возглавляет 
систему исполнительных органов 
государственной власти Сверд-
ловской области.

После проведенной в конце 
прошлого года реформы органов 
исполнительной власти Сверд-
ловской области Губернатор непо-
средственно возглавляет Прави-
тельство Свердловской области и 
руководит его работой.

Избранный Губернатор должен 
пользоваться безусловной под-
держкой всех жителей Свердлов-
ской области.

Поэтому выборы высшего долж-
ностного лица Свердловской об-
ласти проводятся по системе аб-
солютного большинства, то есть, 
чтобы победить в первом туре, 
кандидат должен набрать более 
50 процентов голосов избирате-
лей, принявших участие в голосо-
вании.   

Решение о назначении выборов 
Губернатора на 10 сентября 2017 
года Законодательное Собрание 
Свердловской области должно 
принять в промежутке между 1 и 
11 июня 2017 года. 

Кандидатов на должность Гу-
бернатора Свердловской области 
могут выдвигать только политиче-
ские партии, самовыдвижение на 
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этих выборах, выдвижение обще-
ственными объединениями Кодек-
сом не предусмотрено. 

Кандидатом на должность Гу-
бернатора Свердловской области 
может быть выдвинут гражданин 
РФ, достигший возраста 30 лет и 
обладающий пассивным избира-
тельным правом. Иные ограниче-
ния по выдвижению, кроме специ-
ально оговоренных в законах, 
являются по существу такими же, 
как и для любых других кандида-
тов.

Выдвинутый любой политиче-
ской партией кандидат должен за-
ручиться поддержкой у избранных 
населением глав муниципальных 
образований и депутатов пред-
ставительных органов, которые 
эту поддержку выражают путем 
проставления своих подписей в 
листах поддержки выдвижения 
кандидата.

Обращаем ваше внимание на 
то, что фактически с выборами 
Губернатора должны пройти и вы-
боры кандидатур в состав членов 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
Напомню, что в соответствии с 
требованиями законодательства о 
выборах в числе документов, не-
обходимых для регистрации кан-
дидата на должность Губернатора 
Свердловской области, должны 
быть представлены документы о 
трех кандидатурах для последу-
ющего назначения одного из них 
членом Совета Федерации. 

Поскольку выборы в Свердлов-
ской области в этом году не со-
вмещаются ни с одной федераль-
ной избирательной кампанией, 
в качестве гарантии для избира-
телей, не имеющих возможность 
прибыть на свой избирательный 
участок день голосования, будет 
применяться процедура досроч-
ного голосования в помещениях 
участковых избирательных комис-
сий. Такое голосование начнется 
за десять дней до дня голосова-
ния, то есть с 30 августа. 

Как уже было сказано выше, 
кандидат на должность Губерна-
тора Свердловской области для 
того, чтобы быть избранным в 
основной день голосования, дол-
жен получить более 50 процентов 
голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. В случае, 
если необходимый результат не 
будет получен, Избирательной ко-
миссией области будет назначено 
повторное голосование по двум 
кандидатам, набравшим наиболь-
шее количество голосов избирате-
лей. При таком повороте событий, 
скорее всего, повторное голосо-
вание пройдет через 2 недели по-
сле основного дня голосования. 
В этом случае избранным Губер-
натором будет признан кандидат, 
набравший простое большинство 
голосов избирателей. 

Наталья Макарова, 
председатель Территориальной 

избирательной комиссии    


