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Услуги

В городе действуют пять много-
функциональных центров госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

На базе МФЦ города работают 107 
окон для приёма заявителей, предо-
ставляется 194 государственные и му-
ниципальные услуги. За 2017 год было 
внедрено 38 новых услуг. Количество 
обращений в центры ежегодно растёт: 
в 2016 году специалистами центров 
было зарегистрировано 146778 обра-
щений, в 2017-м – 231620.

– Такой рост обусловлен внедрением 
новых услуг, социальной значимостью 
и востребованностью, удобным графи-

ком работы, – считает директор МФЦ 
Алексей Шепель. – Стабильно востре-
бованными являются государственные 
услуги управления Росреестра. Только 
за кадастровым учётом недвижи-
мого имущества и государственной 
регистрацией прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в 2017 году 
обратилось 75885 горожан.

Стало больше обращений по услугам 
Министерства внутренних дел РФ: 
на получение российского и загра-
ничного паспорта, прав на вождение 
автомобиля, справки об отсутствии 
судимости и административного на-
казания за потребление наркотических 
или психотропных веществ, заявлений 

на постановку на регистрационный 
учёт по месту пребывания и по месту 
жительства. При этом для удобства, 
сокращения сроков ожидания органи-
зован электронный документооборот с 
органами, предоставляющими услуги. 
По такой системе организована работа 
с Пенсионным фондом, Роспотребнад-
зором, ЗАГСами и МВД.

В МФЦ открыты центры обслужива-
ния единой системы идентификации 
и аутентификации для подтверж-
дения и восстановления учётной 
записи на портале государственных 
услуг. По данным информационно-
аналитической системы мониторинга 
качества госуслуг, жители города 
дают преимущественно положитель-
ные оценки качеству работы МФЦ – 
4,8 балла по пятибалльной системе.

На все случаи жизни

В центре внимания
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С 25 февраля начнут работу 
участковые избирательные 
комиссии. Их задача – дойти до 
каждого избирателя и уточнить 
сведения: ф. и. о., год рождения и 
адрес. В первую очередь это не-
обходимо для того, чтобы исклю-
чить так называемые «мёртвые 
души». К примеру, человека уже 
нет в живых, а он по-прежнему 
числится в списках избирателей.

Под особым вниманием находится 
категория маломобильных избирате-
лей. Для них предусмотрена возмож-
ность голосования на дому, ну а для 
тех, кто всё же хотел бы отдать свой 
голос в официальной обстановке, на 
избирательных участках установлены 
пандусы и будут работать волонтёры. 
Специально для слабовидящих граждан 
подготовлен один избирательный уча-
сток, где весь агитационный материал 
набран крупным шрифтом, а часть – с 
использованием азбуки Брайля, кроме 
того, имеются лупы.

В этом году 
увеличилось количество 
участковых избирательных 
комиссий, особенно 
в новостройках и посёлках

Один из таких участков открыт по 
адресу: ул. Малиновая, 10/1, где могут 
проголосовать жители посёлка Пресная 
Плотина, а также жители психоневроло-
гического интерната, имеющие право 
голоса.

– Задача перед нами стоит одна – ле-
гитимно, гласно, открыто провести эту 
избирательную кампанию, – подытожил 
Зворыгин.

По мнению заместителя председателя 
городского совета ветеранов Василия 
Муровицкого, самая голосующая кате-
гория граждан – это пенсионеры. Как 
люди советской закваски, они понима-
ют важность процедуры голосования. 
Поэтому задача ветеранов – собствен-
ным примером привлечь к выборам 
молодёжь.

Это предложение поддержал пред-
ставитель молодёжной избирательной 

комиссии Олег Ведерников. Он отметил, 
что в ряде учебных заведений города 
были проведены встречи, где молодым 
людям разъяснили их гражданские 
права. И, по словам Ведерникова, всё 
больше молодёжи высказывает жела-
ние пойти на выборы.

– Мы всегда говорим молодым изби-
рателям, чтоб пришли, посмотрели, что 
такое выборы, поучаствовали в судьбе 
страны, – отметил Владимир Зворыгин. 
– А тем, кто голосует впервые, всегда 
дарим сувениры, чтоб этот день им за-
помнился особо.

По словам представителя местного 
отделения КПРФ Вячеслава Гутникова, 
политическая ситуация в Магнитогор-
ске по-деловому спокойная. Магнито-
горцы, несмотря на разность полити-
ческих взглядов, ведут себя корректно 
по отношению к оппонентам, понимая 
всю степень ответственности за буду-
щее страны и важность каждого голоса 
на предстоящих выборах президента 
России.

 Елена Брызгалина

Легитимно, открыто, гласно
В общественно-политическом центре прошёл круглый стол, 
посвящённый выборам президента РФ

Выборы-2018

Кандидаты определены
После долгой интриги Центральная избиратель-
ная комиссия вынесла окончательный вердикт: 
кандидатами на высший пост государства заре-
гистрированы восемь человек.

Бороться за пост президента Российской Федерации 
будут один самовыдвиженец и семь кандидатов от поли-
тических партий. Единственный самовыдвиженец – дей-
ствующий глава государства Владимир Путин.

Центризбирком в четверг завершил процесс регистрации 
кандидатов в президенты: на очередной этап президент-
ской гонки вышли восемь человек. Именно их фамилии 
будут указаны в бюллетенях при голосовании 18 марта 
2018 года.

Обязательным условием для регистрации на выборах 
для самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских 
партий являлся сбор подписей избирателей. Самовыдви-
женцам необходимо было до 31 января сдать в ЦИК не ме-
нее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей, кандидатам 
от партий – не менее 100 тысяч, но не более 105 тысяч. 
Как подчеркнула на одной из пресс-конференций предсе-
датель ЦИК Элла Памфилова, в этот раз как никогда ранее 
кандидаты в президенты ответственно отнеслись к сбору 
подписей: процент брака был крайне низок.

Центризбирком также утвердил текст избирательного 
бюллетеня. Напротив имени каждого кандидата приво-
дятся его биографические данные: год рождения, место жи-
тельства, место работы и должность, членство в партии.

ЦИК установил, что бюллетени для голосования на участ-
ках за рубежом, включая территорию Байконура, должны 
быть готовы и получены до 16 февраля.

Как сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, «вся 
информация о каждом кандидате строго соответствует фе-
деральному закону, никаких предпочтений по каким бы то 
ни было основаниям ни одному из кандидатов не отведено. 
Вся информация размещена в том объёме, в котором это 
требует федеральный закон «О выборах президента РФ».

Утверждён и текст бюллетеня для комплексов обработки 
избирательных бюллетеней – КОИБов. В правом верхнем 
углу на нём отведено место для печати участковой изби-
рательной комиссии. Бюллетень с другого участка КОИБ 
не примет.

КОИБы будут применяться в 81 регионе почти на 12 
тысячах избирательных участках, в том числе – в Челя-
бинской области.

1. Бабурин Сергей Николаевич («Российский обще-
народный союз»), 2. Грудинин Павел Николаевич 
(«КПРФ»), 3. Жириновский Владимир Вольфович 
(«ЛДПР»), 4. Путин Владимир Владимирович (самовы-
движение), 5. Собчак Ксения Анатольевна («Граждан-
ская инициатива»), 6. Сурайкин Максим Александро-
вич («Коммунисты России»), 7. Титов Борис Юрьевич 
(«Партия роста»), 8. Явлинский Григорий Алексеевич 
(«Яблоко»)
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Главная тема обсуждения – текущая политическая 
ситуация в городе накануне президентских выборов

Ольга Беличенко, Владимир Зворыгин и Василий Муровицкий


