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Перспективы

На встрече в общественно-
политическом центре присут-
ствовал секретарь Челябинско-
го регионального отделения 
партии Владимир Мякуш.

Секретарь Магнитогорского отде-
ления Александр Морозов, затронув 
ключевые моменты, отметил, что в 
городе реализуется 17 проектов «Еди-
ной России». Важнейший среди них 
– «Городская среда» – включает две со-
ставляющих: благоустройство города и 
приведение в порядок магнитогорских 
дворов. К сожалению, активность горо-
жан оставляет желать лучшего. Те же, 
кто сумел сорганизоваться и подать 
заявки, получили в своём дворе новые 
парковочные карманы, зоны отдыха, 
детские площадки. 

Александр Морозов поведал и о пар-
тийной работе: ежемесячно проводятся 
политсоветы, заключены соглашения 
с 38 организациями – средствами 
массовой информации, объединением 
защиты прав потребителей, городским 
советом ветеранов, союзом садоводов, 
библиотеками, Магнитогорским отделе-

нием ДОСААФ России, союзом ветеранов 
погранвойск и другими. Со многими из 
них партия сотрудничает давно – но 
теперь отношения оформлены офици-
ально. Похвалил Александр Морозов 
партийную молодёжь:

«Пока оппозиционеры  
стучат по клавишам в Интернете, 
молодогвардейцы работают»

С краткими докладами выступили 
начальник управления здравоохране-
ния городской администрации Елена 
Симонова, начальник управления 
образования Наталья Сафонова и за-
меститель начальника управления 
социальной защиты населения Эдуард 
Зуев. Хорошая новость для родителей: 
в следующем году область увеличивает 
финансирование школьных учебников, 
нехватка которых пока ещё ощущается 
в общеобразовательных учебных за-
ведениях. Дети с первого по седьмой 
класс будут ими полностью обеспе-
чены. Решение об этом принято в За-
конодательном собрании Челябинской 

области благодаря «Единой России».
Заместитель городского совета вете-

ранов, активист партии «Единая Рос-
сия» Василий Муровицкий предложил 
создать проект «Старшее поколение» в 
поддержку пожилых людей и напомнил, 
что в стране – 36 миллионов пенсионе-
ров, а в городе – 107 тысяч.

Секретарь Челябинского региональ-
ного отделения партии Владимир 
Мякуш обозначил проблемы, которые 
предстоит решить, и направления, на 
которых необходимо активизировать 
работу, но отметил, что в области рейтинг 
партии растёт – это показали выборы в 
муниципальных образованиях Южного 
Урала, прошедшие 10 сентября.

На конференции избрано 14 делега-
тов, которые будут представлять Маг-
нитогорск на областной конференции 
в Челябинске первого декабря. Кроме 
того, магнитогорским единороссам 
предстоит определиться с делегатом, 
который представит Магнитку на 
всероссийском съезде в Москве 22 
декабря.

 Светлана Орехова

Поправки

Партбилет – не помеха
Некоторые изменения, принятые депутатским 
корпусом Магнитогорска, затронули и обще-
ственную палату. Эта организация уникальна 
для нашего города, не являющегося областным 
центром.

Семь лет назад Магнитогорским городским Собранием 
депутатов было утверждено положение об общественной 
палате города. Это сообщество уважаемых, хорошо извест-
ных горожанам своим политическим и моральным автори-
тетом граждан, которые не только в силу своего служебного 
положения, а по долгу совести помогают многим людям в 
решении их насущных проблем, играют большую роль в 
развитии гражданского общества, содействуют восстанов-
лению социальной справедливости. И главное – это люди, 
к которым прислушивается официальная власть. Хотя 
работа палат муниципального уровня не регулируется ни 
федеральным, ни региональным законодательством.

До недавнего времени членом Магнитогорской обще-
ственной палаты мог стать гражданин, выдвинутый 
общественной или некоммерческой организацией. Но при 
условии, что он не является членом зарегистрированной 
партии. В противном случае ему необходимо было приоста-
новить своё членство в партийной организации на срок 
действия полномочий в палате.

Решением депутатского корпуса членство в партии те-
перь не является препятствием быть избранным в состав 
общественной палаты. Но при одном условии – сама партия 
не вправе выдвигать из своих рядов кандидатуру в палату. 
Это, по-прежнему, остаётся прерогативой некоммерческих 
организаций.

Строительство

Цивилизованный подход
Челябинская область предлагает отказаться от 
долевого строительства.

Губернатор Борис Дубровский высказал мнение, что в 
регионе пора отказываться от строительства домов за счёт 
долевого участия. Система себя изжила и наносит вред 
людям. Привлечение средств дольщиков приводит к необо-
снованным рискам, и застройщикам давно пора перейти 
к более адекватным методам работы. Все риски должны 
лежать на них и банках, но никак не на людях.

– Чем быстрее мы к этой модели перейдём, тем раньше 
избежим тех ситуаций, которые есть не только в Челя-
бинской области, но и в России в целом. Для этого на фе-
деральном уровне нужно принять ряд законодательных 
инициатив, которым мы готовы обеспечить абсолютную 
поддержку, – пояснил Борис Дубровский.

Губернатор уточнил, что в вопросе долевого строитель-
ства не всегда является гарантом честность застройщика. 
Порой компании ошибаются с выбором финансовых мо-
делей или просто переоценивают строительный рынок. 
В итоге не справляются со взятыми на себя обязатель-
ствами.

В Магнитогорске прошла ХХХ конференция местного отделения  
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Навстречу  
всероссийскому съезду

Преступление и наказание

За попытку проголосовать за 
другое лицо предусмотрен 
штраф в тридцать тысяч руб- 
лей.

В преддверии проведения выборов 
Президента Российской Федерации уже-
сточена ответственность за неправомер-
ную выдачу и получение избирательно-
го бюллетеня. Внесены изменения в 
Кодекс об административных правона-
рушениях РФ и Уголовный кодекс РФ, а 
именно установлена административная 
ответственность за нарушения закона в 
период проведения выборов.

С 1 июня 2017 года законом «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
установлено, что выдача гражданину 
избирательного бюллетеня для предо-
ставления возможности проголосовать 
вместо избирателя или проголосовать 
более одного раза в ходе одного и того 
же голосования, либо выдача заполнен-
ного избирательного бюллетеня влечёт 
наложение административного штрафа 
до 30 тысяч рублей, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния. 
Ранее за подобные действия был уста-
новлен штраф в размере от двух до трёх 
тысяч рублей. Увеличен штраф и для 
граждан, получивших бюллетень вместо 
другого избирателя для участия в голо-
совании более одного раза в ходе одного 
и того же голосования. Это влечёт на-
ложение административного штрафа 
в размере 30 тысяч рублей, если эти 

действия не содержат уголовно наказуе-
мого деяния. Ранее по данному составу 
был предусмотрен штраф в размере от 
полутора до трёх тысяч рублей.

Если ранее лицо подвергалось адми-
нистративному наказанию за аналогич-
ное правонарушение, то штраф составит 
50 тысяч рублей, если действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния.

Уголовный кодекс РФ дополнен новой 
статьей 142.2, согласно которой вы-
дача членом избирательной комиссии 
бюллетеней в целях предоставления 
возможности проголосовать вместо 
избирателей или более двух раз в ходе 
одного и того же голосования, либо вы-
дача заполненных избирательных бюл-
летеней будет наказываться штрафом 
в размере от 200 до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период от 
восемнадцати месяцев до трёх лет, либо 
принудительными работами на срок до 
четырёх лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Если гражданин получает бюллетень 
для голосования вместо избирателя, в 
том числе вместо других избирателей, 
или для участия в голосовании более 
двух раз в ходе одного и того же голо-
сования, то предусмотрено наказание в 
виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период от 
одного года до двух лет, либо принуди-
тельных работ на срок до трёх лет, либо 
лишения свободы на тот же срок.

За совершение указанных деяний 
группой лиц, организованной группой 
или по предварительному сговору раз-
мер штрафа составляет от 400 до 700 
тысяч рублей, а срок лишения свободы 
– до пяти лет. Предварительное след-
ствие по данным уголовным делам про-
водится следователями Следственного 
комитета Российской Федерации.

После вступления в силу решения 
суда в отношении члена избирательной 
комиссии его полномочия в установлен-
ном порядке должны быть прекращены 
органами, их назначившими: соответ-
ствующей избирательной комиссией, 
представительным органом муници-
пального образования.

Согласно статье 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» членами комиссий с правом 
решающего голоса не могут быть лица, 
имеющие неснятую и непогашенную 
судимость, а также лица, подвергнутые в 
судебном порядке административному 
наказанию за нарушение законодатель-
ства о выборах и референдумах. Ограни-
чения действуют в течение года со дня 
вступления в законную силу решения, 
постановления суда о назначении ад-
министративного наказания.

 Наталья Акименкова, 
старший помощник прокурора  

Орджоникидзевского района 

Закон о выборах ужесточён

Владимир Киржацких, Александр Морозов, Владимир Мякуш, Анатолий Брагин


