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Всероссийское внутрипар-
тийное предварительное 
голосование по определению 
кандидатур для последующего 
выдвижения кандидатами в 
депутаты Госдумы седьмого со-
зыва пройдёт 22 мая.

На февральском расширенном за-
седании политсовета о своём участии 
в работе XV съезда всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» 
отчитался делегат от Магнитогорска 
Денис Романов.

По его словам, работа съезда была 
организована на самом высоком уровне. 
Делегация Челябинской области актив-
но участвовала в работе дискуссионных 
площадок. На одной из них, где обсужда-
ли промышленную политику, выступил 
министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров.

– Я был делегирован на съезд не в 
качестве наблюдателя: необходимо 
было задать вопрос министру о финан-
сировании развития промышленного 
кластера Магнитогорска, – сообщил 
Денис Романов. – Суть его в государ-
ственной поддержке реализации в на-
шем городе проекта создания литейно-
механического завода, обеспечении 
для него инженерной инфраструктуры. 
Проект разрабатывают в рамках про-
граммы импортозамещения продукции, 
которая стратегически важна для рынка 
Челябинской области и всей страны. 
Основным направлением деятельности 
нового предприятия должно стать ли-
тьё станин и комплектующих для стан-
костроительных предприятий. Кроме 
укрепления промышленного и экономи-
ческого потенциала, реализация проек-
та при поддержке федерального центра 
позволит создать около двух тысяч 
рабочих мест, что очень актуально в ны-
нешних условиях. Официальный запрос 
передан в министерство, в ближайшее 
время ждём письменного ответа.

Председатель Правительства РФ и 
лидер партии «Единая Россия» Дмитрий 
Медведев в своём выступлении на съез-
де обозначил приоритеты партийной 
политики и ближайшие задачи. Главная 
из них – определиться с достойными 
кандидатами от партии, которые будут 
профессионально и эффективно рабо-
тать в Государственной Думе.

Для этого очень важна активность 
местных отделений партии. Всерос-
сийское внутрипартийное предвари-
тельное голосование по определению 
кандидатур на выборы пройдёт 22 мая. 
Подготовка к праймериз началась.

Подробнее о решениях, связанных 
с этой внутрипартийной процедурой, 
доложил руководитель исполкома маг-
нитогорского отделения «ЕР» Алексей 
Малофеев.

– Обязательным условием выдви-
жения от «Единой России» считается 
праймериз, – подчеркнул он. – На этот 
раз механизм будет максимально при-
ближен к реальным выборам. В соот-
ветствии с регламентом о проведении 
праймериз в Магнитогорске откроются 
37 избирательных участков, которые 
будут работать с восьми утра до восьми 
вечера. Бюллетени единого образца от-
печатают в Москве и отправят в регио-
ны. Каждый избиратель города будет 
оповещён о конкретном адресе своего 
избирательного участка.

Участвовать в праймериз сможет 
любой гражданин России, обладающий 
пассивным избирательным правом. 
Главное требование – кандидат не 
может быть членом другой партии, 
но может оставаться беспартийным. 
И вправе заявить свою кандидатуру 
как по одномандатному, так и по фе-
деральному избирательным округам. 
Но требования к кандидатам строгие: 
отсутствие судимости и обвинений в 
преступлениях, иностранных активов за 

границей даже у членов семьи и другие 
ограничения.

Голосование будет рейтинговое: 
победит кандидат, который наберёт 
большинство голосов.

– Обязательным условием участия в 
предварительном голосовании станут 
дебаты, – отметил Алексей Малофеев. – 
Каждый участник праймериз обязан ми-
нимум дважды принять в них участие. 
В противном случае можно лишиться 
статуса участника праймериз.

Стоит отметить, что в «Единой Рос-
сии» участие потенциальных канди-
датур по выдвижению в кандидаты в 
депутаты от партии – обязательное 
условие с 2007 года.

В единый день голосования, 18 сен-
тября, также состоятся довыборы 
депутата Магнитогорского городского 
Собрания в избирательном округе 
№ 12. Владимир Дрёмов, ранее пред-
ставлявший интересы избирателей 
этого округа, теперь избран в областной 
парламент. Несмотря на это, в округе 
№ 12 продолжают активно работать его 
помощники, проходят приёмы избира-
телей и другие плановые мероприятия. 
Но в соответствии с законом довыборы 
необходимы. Поэтому здесь также со-
стоится праймериз претендентов от 
«Единой России». В нём будет минимум 
три участника, и на встрече с избирате-
лями они представят свои программы. 
Но выборщик сможет проголосовать 
только за одну из кандидатур.

Ещё одним пунктом повестки стало 
утверждение нового руководителя 
партийного проекта в Магнитогор-
ске – «Народный контроль». Им стала 
Светлана Пугач, активный участник 
этого проекта со дня его основания, 
председатель комитета общественного 
самоуправления Ленинского района.

 Данил Пряженников

Без дебатов нет кандидатов
Магнитогорские «единороссы» активно готовятся 
к предстоящей выборной кампании

Недостаточно эффективно
Итоги работы главного управления МВД РФ по 
Челябинской области рассмотрели южноураль-
ские депутаты на заседании Законодательного 
собрания.

Как сообщил начальник регионального ГУВД Андрей 
Сергеев, южноуральской полиции удалось достичь по-
ложительных результатов по отдельным направлениям 
правоохранительной деятельности. Так, за год улучши-
лась раскрываемость преступлений, активизировалась 
деятельность по выявлению таких превентивных соста-
вов преступлений, как угроза убийством, побои, причине-
ние вреда здоровью, сократилось количество разбойных 
нападений и грабежей. Пресечена деятельность 298-ми 
лидеров и участников организованных преступных 
групп. Это больше по сравнению с 2014 годом почти на 
60 процентов.

При этом криминальная обстановка в Челябинской 
области в 2015 году характеризовалась значительным 
ростом преступности, а противодействие ей по отдельным 
направлениям было недостаточно эффективным. В про-
шлом году зарегистрировано 70602 преступления – на 
12 процентов больше, чем в предыдущем. Увеличилось 
количество хищений. Раскрываемость данных преступле-
ний составила 41 процент. Выросло на 32 процента число 
поджогов, а их раскрываемость – только 18 процентов.

Органами прокуратуры выявлено и поставлено на учет 
4026 укрытых преступлений. К уголовной ответственно-
сти привлечены 53 сотрудника органов внутренних дел.

Депутаты Законодательного собрания рекомендовали 
ГУВД реализовать дополнительные меры по противо-
действию преступности. Особое внимание на заседании 
ЗСЧО уделили вопросу скорейшего заключения согла-
шения между МВД РФ и правительством Челябинской 
области по поводу передачи должностным лицам органов 
внутренних дел полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, посягающих на 
общественные порядок и безопасность, предусмотренных 
законом «Об административных правонарушениях в Че-
лябинской области».

Прогноз

Топливо в цене
Минфин предсказал пятипроцентный рост 
стоимости  бензина. 

С 1 апреля повысятся акцизы на автомобильное то-
пливо.  Бензин и дизельное топливо  будут дорожать в 
пределах индекса потребительских цен, заявил в Совете 
Федерации замминистра финансов Юрий Зубарев.

Ставки на бензин вырастут на два рубля за литр, а на 
дизельное топливо и средние дистилляты – на один рубль 
за литр. Такая мера, по оценкам Минфина, позволит уве-
личить доходы бюджета на 89 миллиардов рублей.


