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18 марта 2018 года мы
выбираем президента
нашей страны. В чет-
верг 8 февраля Цент-
ральная избиратель-
ная комиссия заверши-
ла регистрацию канди-
датов на президентс-
кие выборы. В избира-
тельном бюллетене -
восемь человек. От-
крывает список Сер-
гей Бабурин, вторым
номером идет Павел
Грудинин, третьим -
Владимир Жириновс-
кий, четвертым - Вла-
димир Путин, пятый
номер у Ксении Собчак,
шестой - у Максима
Сурайкина, седьмой -
у Бориса Титова и
восьмой - у Григория
Явлинского.

Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

Руководство органи-
зацией выборов в
нашем городском

округе осуществляет чка-
ловская территориальная
избирательная комиссия
(ТИК) во главе с ее предсе-
дателем А.И. Савиновым.

- Александр Иванович, в
избирательной кампа-
нии нет мелочей. Рас-
скажите, пожалуйста,
какую работу осуще-
ствляет территори-
альная избирательная
комиссия нашего окру-
га, чтобы провести
выборы президента на
должном уровне.
- Любая выборная кампа-

ния всегда четко регламен-
тирована нормативно-пра-
вовыми актами. В частно-
сти, проведение выборов
президента регламентиру-
ется федеральными зако-
нами № 67 от 12 июня 2002
года "Об основных гаранти-
ях избирательных прав и
права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ", № 19
от 10 января 2003 года  "О
выборах президента РФ".

 Организующей комиссией
по выборам президента яв-
ляется ЦИК РФ. Это значит,
что она проверяет соблюде-
ние предусмотренного зако-
ном порядка выдвижения
кандидатов и достовер-
ность представленных све-
дений, а также соблюдение
порядка сбора подписей,
оформления подписных ли-
стов, достоверность сведе-
ний об избирателях и подпи-
сей избирателей, содержа-
щихся в представленных
подписных листах, регистри-
рует или отказывает в реги-
страции кандидатов в пре-
зиденты РФ, утверждает
формы избирательных доку-
ментов, организует единый
порядок распределения
эфирного времени и печат-
ной площади между зареги-
стрированными кандидата-
ми для проведения предвы-
борной агитации, осуществ-
ляет материально-техничес-

Чкаловск готовится
к выборам президента

кое обеспечение выборов,
определяет результаты вы-
боров президента, при не-
обходимости организует по-
вторное голосование и по-
вторные выборы.
Обязанности ТИК зави-

сят от вида выборов. На вы-
борах президента РФ, депу-
татов Госдумы и законода-
тельного органа субъекта
федерации ТИК  играет
роль промежуточной ин-
станции, курирующей учас-
тковые комиссии. В соот-
ветствии с законодатель-
ством срок полномочий ны-
нешних участковых избира-
тельных комиссий (УИК)
продлен до завершения
президентских выборов. На
территории нашего округа
действует 19 УИКов, чис-
ленность состава которых
зависит от числа избирате-
лей, проживающих на из-
бирательном участке.

- Насколько изменился
состав территори-
альной избиратель-
ной комиссии? В каком
режиме работаете?
- ТИК г.о.г. Чкаловск форми-

ровался Избирательной ко-
миссией Нижегородской
области в 2016 году на осно-
ве предложений, поданных
политическими партиями,
общественными объедине-
ниями, собраниями избира-
телей по месту жительства,
работы, службы, учебы, тер-
риториальными комиссия-
ми предыдущего состава со
сроком полномочий на 5 лет.
Наша комиссия состоит из 9
человек. По сравнению с
предыдущим составом ТИК
изменился на 70%.
Работаем в соответствии

с календарным планом, ут-
вержденным ЦИК РФ. Кро-
ме этого, проводим заседа-
ния ТИК, на которых рас-
сматриваем вопросы орга-
низации и проведения вы-
боров президента РФ на
территории нашего округа,
проводим обучение членов
ТИК.
С 31 января в кабинете

ТИК , расположенном в
здании администрации ок-
руга, начали нести дежур-
ство по приему заявлений

от граждан, желающих про-
голосовать по месту своего
нахождения в день выбо-
ров 18 марта. График таков:
в понедельник, среду, пят-
ницу - с 15 до 19 часов;  во
вторник, четверг, субботу,
воскресенье, праздничные
дни - с 10 до 14 часов.

- Александр Иванович, а
сколько у нас избирате-
лей в округе?
- Эта цифра постоянно ме-

няется. На сегодняшний
день  жителей округа, наде-
ленных избирательным пра-
вом, порядка 18 500 человек.

- Как быть тем, кто не
сможет в день голосо-
вания придти на свой
участок?
- Участковая избиратель-

ная  комиссия  обязана
обеспечить возможность
участия в голосовании из-
бирателям, которые  внесе-
ны в список на данном из-
бирательном участке и не
могут по уважительным при-
чинам (по состоянию здоро-
вья, инвалидности) само-
стоятельно прибыть в по-
мещение для голосования.
Голосование вне помеще-
ния проводится только в
день голосования и только
на основании письменного
заявления или устного об-
ращения (в том числе пере-
данного при содействии
других лиц) избирателя.
Кстати, по нашим данным

в округе 81 инвалид-коля-
сочник, 26 человек имеют
протезы, 24 - ограничение
про зрению, 79 - по слуху.

- Скажите, какие нов-
шества в организации
работы ожидаются
на  президентских
выборах.
- Во-первых, специаль-

ное программное обеспече-
ние дает возможность изго-
товления протоколов учас-
тковыми избирательными
комиссиями об итогах голо-
сования с машиночитае-
мым кодом. Это новшество
значительно упростит рабо-
ту членов комиссий и ис-
ключит человеческий фак-
тор при заполнении итогово-

го протокола.  И, во-вторых,
с 31 января т.г. начался при-
ем в МФЦ, ТИКе, на Едином
портале государственных
услуг, а с 25 февраля и в
УИКах - заявлений от изби-
рателей, пожелавших прого-
лосовать в день выборов по
месту своего нахождения.
Для этого необходимо

придти лично, при себе
иметь паспорт и с помощью
оператора занести свои
данные в заявление, ука-
зать номер и адрес участ-
ковой избирательной ко-
миссии по месту нахожде-
ния. Подчеркну, что такое
заявление подается только
один раз!

- После местных вы-
боров у наших чита-
телей возникли воп-
росы. Жители даже
возмущались: почему
они прописаны, напри-
мер, в д. Кузнецово, а
голосовать вынужде-
ны на участке в д. Ко-
тельницы?
- В соответствии с зако-

нодательством для прове-
дения голосования и под-
счета голосов избирателей
образуются избирательные
участки сроком на 5 лет.
Они являются едиными для
всех выборов, проводимых
на соответствующей терри-
тории. Избирательные уча-
стки образуются главой ме-
стной администрации  по
согласованию с соответ-
ствующей территориальной
комиссией на основании
данных о числе избирате-
лей, зарегистрированных на
территории избирательного
участка, из расчета не бо-
лее чем три тысячи избира-
телей на каждом участке.
Наши избирательные учас-
тки были сформированы в
2015 году, и в настоящее
время нет законных основа-
ний для пересмотра их гра-
ниц. Ситуация изменится в
2020 году. Сейчас  могу
только посоветовать изби-
рателям использовать воз-
можность подачи заявления
о голосовании по месту на-
хождения.

Продолжение на 2 стр.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

09.02.2018г. В.А. Бычен-
ков, глава админист-
рации городского окру-
га город Чкаловск, его
заместители Л.Е. Вла-
димирова, А.А. Мясни-
ков и В.Ф. Гудовский
провели оперативное
совещание с руководи-
телями предприятий и
организаций, отделов
администрации.

Ирина КИРИКОВА

Н.Б. Лесовая, директор
УСЗН г.о.г. Чкаловск: меры
социальной поддержки пе-
речисляются гражданам
своевременно и в полном
объёме - в течение недели
было перечислено около
3 млн. рублей; проводится
подготовительная работа по
представлению к награжде-
нию знаком "Родительская
слава"; на областной кон-
курс "Нижегородская семья"
направлена заявка на учас-
тие многодетной семьи.
С.В. Трофимов, началь-

ник ОП (дислокация г.Чка-
ловск) МО МВД России "Го-
родецкий": всего поступило
54 сообщения и заявления о
преступлениях и происше-
ствиях, возбуждено 8 уголов-
ных дел (днём 15.12.2017г. у
подъезда дома №26 на ул.
Народная в г.Чкаловске гр.П.
нанёс побои своему несовер-
шеннолетнему сыну;
01.01.2018г. в доме на ул.Куй-
бышева в г.Чкаловске гр.К. в
состоянии алкогольного опь-
янения высказал угрозу
убийством, направляя кухон-
ный нож в сторону гр.З.; в
период с осени 2014г. по
19.01.2018г. неустановлен-
ное лицо совершило кражу
имущества из гаража гр.Ф. в
г.Чкаловске; 24.01.2018г. не-
установленное лицо путём
мошенничества похитило де-
нежные средства в сумме
100 000 рублей, принадлежа-
щие гр.Р.; 26.01.2018г. около
14.00 неустановленное лицо
путём мошенничества совер-
шило хищение денежных
средств в сумме 8 913 руб-
лей с банковской карты гр.Н.;
в период с 21.00 06.01.2018г.
по 16.30 07.01.2018г. неуста-
новленное лицо совершило
кражу автомобиля ВАЗ 2101
от дома №12 на ул.Красноф-
лотская в г.Чкаловске, при-
надлежащего гр.Б.;
16.01.2018г. гр.К. причинил
телесные повреждения в
виде перелома челюсти гр.Г.
в д.№15 на ул.Краснофлотс-
кая в г.Чкаловске; гр.С. совер-
шил кражу имущества из
дома №55 на ул. Комсомоль-
ская в г.Чкаловске, не при-
годного для проживания, при-
надлежащего гр.С.).
Л.А. Зайцева, директор

Чкаловского МФЦ: оказано
418 услуг (398 - государствен-
ные, 20 - муниципальные).
О.Н. Шебунин, директор

ГКУ Центр занятости населе-
ния: по состоянию на
09.02.2018г. численность без-
работных - 47 чел., уровень
безработицы - 0,43%, уровень
трудоустройства от количе-
ства обратившихся граждан -
20%; наиболее востребован-
ные профессии - водитель,
врач, инженер, медицинская
сестра, повар-кондитер, сле-
сарь, токарь, фрезеровщик,
станочник широкого профиля.
В.Ю. Чувилина, начальник

Управления Пенсионного
фонда РФ по г.о.г. Чкаловск: на
09.02.2018г. на учёте состоит
получателей пенсий 8 027

чел.; направлено на выплаты
пенсий и ЕДВ на февраль -
110 млн. 483 тыс. руб. со
средним размером пенсий -
13 764,03 руб.; прибыло пен-
сионеров из других районов
(регионов) - 3 чел., выехало -
6, прекращена выплата пен-
сии в связи со смертью -
42 чел.; выдано сертификатов
на материнский (семейный)
капитал в 2018г. - 10; зарегис-
трировано обращений граж-
дан по различным вопросам
пенсионного обеспечения в
Клиентскую службу - 746.
С.А. Авдонина, начальник

управления финансов: на
01.01.2018г. задолженность
по налоговым доходам в
бюджет городского округа
составила 10,0 млн. рублей,
в том числе земельный на-
лог - 6,9 млн. рублей, налог
на имущество физических
лиц - 1,9 млн. рублей, НДФЛ -
0,8 млн. рублей, ЕНВД -
0,4 млн. рублей.
О.Н. Федотова, началь-

ник отдела по экономике,
прогнозированию и инвес-
тиционной политике: заклю-
чено Соглашение между ад-
министрацией г.о.г.Чкаловск
и Уполномоченным по за-
щите прав предпринимате-
лей в Нижегородской обла-
сти о взаимодействии при
проведении оценки регули-
рующего воздействия про-
ектов муниципальных нор-
мативно-правовых актов и
их экспертизы.
Е.Л.  Разина, консультант

отдела культуры, туризма и
спорта: в городском округе
продолжается подготовка
"Масленичных гуляний" в
рамках сотрудничества с ни-
жегородским фондом "Узо-
рочье"; приняли участие в
гала-концерте по итогам фе-
стиваля ветеранских кол-
лективов "Мы все родом из
деревни!" и в фестивале "Иг-
рай, дзержинская гармонь!";
принято 417 туристов.
А.М. Кутейников, началь-

ник управления образования
и молодёжной политики: под-
ведены итоги аттестации на
высшую категорию педагогов
образовательных организа-
ций - за 2017 год число атте-
стованных увеличилось на
11 человек, всего теперь в ок-
руге 65 педагогов имеют выс-
шую категорию (23%), 10 ме-
сто в рейтинге области, сре-
ди школ лучшие - №4 им.В.В.
Клочкова, школа-интернат и
Сицкая, среди детсадов - им.
В.Чкалова, "Светлячок",
"Сказка", среди учреждений
допобразования - ШПИ; за-
вершился приём заявок на
районный фестиваль педаго-
гического мастерства (2 мар-
та) - 35 заявок; заболевае-
мость ОРВИ в образователь-
ных учреждениях невысокая -
в школах до 10%; закрытые
на карантин группы в детса-
дах "Кораблик" и "Рябинка"
работают в штатном режиме.
Н.И. Зайцева, начальник

отдела архитектуры, градо-
строительства и экологии:
проведено совещание по га-
зоснабжению объектов - Пу-
реховская средняя школа и
МУП "Чкаловское ПАП", ра-
боты планируется выпол-
нить в 2018 году.
А.С. Малыгин, начальник

отдела ЖГОЗНМР: зарегис-
трировано 1 технологическое
нарушение (электроснабже-
ние) - устранено в норма-
тивные сроки; в диспетчер-
скую ЖКХ было 29 обраще-
ний, на утро 09.02.2018г. не
устранено 3.

 

АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

• ЛУННО-ПОСЕВНОЙ
КАЛЕНДАРЬ.


