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Жителям региона 
предстоит определиться 
в своих предпочтениях 
на предстоящих выборах. 
Поэтому наша беседа с 
председателем террито-
риальной избирательной 
комиссии Краснокутско-
го муниципального рай-
она Людмилой Гусевой 
стала вполне закономер-
ной.

? Людмила Николаев-
на, как и по каким 

принципам будут прово-
диться выборы депута-
тов Саратовской обла-
сти, и есть ли какие-то 
изменения в законода-
тельстве относитель-
но этих выборов?

- Выборы депутатов 
Саратовской областной 
Думы проводятся регу-
лярно каждые 5 лет. С 
2012 по 2017 годы Закон 
«О выборах депутатов 
Саратовской областной 
Думы» не претерпел су-
щественных изменений. 
Новые изменения лишь 
закрепили норму, по ко-
торой проводится до-
срочное голосование, а 
также возможность го-
лосования избирателям, 
имеющим временную 
регистрацию. То есть, 
избиратель, временно 
зарегистрированный на 
территории нашего рай-
она, может быть вклю-
чен в список избирателей 
при подаче в территори-
альную избирательную 
комиссию личного пись-
менного заявления, но 
не позже, чем за 21 день 
до дня голосования. В 
состав Саратовской об-
ластной Думы войдут 45 
депутатов, из которых 23 
депутата будут избраны 
по партийным спискам, 
а 22 депутата – по одно-
мандатным избиратель-

ным округам.

? Кто обладает пра-
вом выдвижения 

кандидатов в губерна-
торы области?

- Правом выдвиже-
ния кандидатов в губер-
наторы области обладают 
избирательные объеди-
нения, коими являются 
политические партии, 
имеющие право участво-
вать в выборах, а также 
их региональные отде-
ления, имеющие право 
участвовать в выборах. 
Список таких политиче-
ских партий, их регио-
нальных отделений будет 
опубликован в средствах 
массовой информации 
в 3-х дневный срок по-
сле публикации решения 
о назначении выборов 
губернатора области. 
Выдвижение кандидата 
в губернаторы осущест-
вляется не позднее, чем 
за 45 дней до дня голосо-
вания. Выдвинуть пар-
тия может только одного 
кандидата, который мо-
жет дать свое согласие 
на выдвижение на одних 
и тех же выборах губер-
натора области только 
одной политической 
партии. Политическая 
партия, ее региональное 
отделение вправе выдви-
нуть кандидатом лицо, не 
являющееся членом дан-
ной партии, но не вправе 
выдвигать кандидатом 
гражданина, являющего-
ся членом другой поли-
тической партии.

В поддержку вы-
движения кандидата 
должны быть собраны 
подписи депутатов, пред-
ставительных органов 
муниципальных образо-
ваний и (или) избранных 
на муниципальных вы-
борах глав муниципаль-

Навстречу выборам
В сентябре теку-

щего года на терри-
тории Саратовской 
области пройдут вы-
боры губернатора 
Саратовской области 
и депутатов Сара-
товской областной 
Думы шестого со-
зыва. Выборы будут 
проведены во второе 
воскресенье сентя-
бря – 10 сентября 2017 года.

ных образований. Число 
лиц, необходимое для 
поддержки кандидата, 
составляет 6% от общего 
числа депутатов. Канди-
дат должен быть поддер-
жан депутатами пред-
ставительных органов 
муниципальных районов 
и городских округов не 
менее, чем в трех четвер-
тях муниципальных рай-
онов и городских округов 
области.

? Как осуществляется 
регистрация канди-

дата в губернаторы?
- Для регистрации 

кандидата в губерна-
торы области им пода-
ются в областную из-
бирательную комиссию 
документы по перечню, 
определенному законом 
области. Одновременно с 
этими документами кан-
дидат предоставляет в 
письменной форме сведе-
ния о 3-х кандидатурах, 
отвечающих предусмо-
тренным федеральным 
законом требованиям к 
кандидатам, для наделе-
ния полномочиями чле-
на Совета Федерации от 
правительства Саратов-
ской области. Каждый та-
кой кандидат также дает 
на это свое письменное 
согласие. Все документы, 
представленные кандида-
тами, подлежат проверке 
избирательной комис-
сией области в течение 
10 дней. Все выявлен-
ные факты недостовер-
ности представленных 
сведений избирательная 
комиссия публикует в 
СМИ.

? Если кандидат в гу-
бернаторы переду-

мает баллотироваться, 
как и каким образом он 
может снять свою кан-
дидатуру?

- Кандидат не позднее, 
чем за 5 дней до дня голо-
сования, а при наличии 
вынуждающих обстоя-
тельств, не позднее, чем 
за 1 день может снять 
свою кандидатуру с ре-
гистрации на основании 
письменного заявления. 
Выбытие кандидатуры 
для наделения полно-
мочиями члена Совета 
Федерации возможно не 
позднее, чем за 15 дней 
до дня голосования. По-

литическая партия, вы-
двинувшая кандидата в 
губернаторы, может ото-
звать его не позднее, чем 
за 5 дней до дня голосо-
вания. Если ко дню голо-
сования останется заре-
гистрированным только 
один кандидат, или не 
будет ни одного канди-
дата, голосование может 
быть отложено на срок, 
не более 3-х месяцев для 
дополнительного выдви-
жения кандидатов.

? Каким образом бу-
дут подводиться 

итоги выборов губерна-
тора, и в каком случае 
кандидат будет счи-
таться избранным?

- Результаты выборов 
губернатора подводит 
избирательная комиссия 
Саратовской области на 
основании протоколов 
территориальных из-
бирательных комиссий 
путем суммирования их 
данных. Избранным счи-
тается кандидат, набрав-
ший более 50% голосов 
избирателей, принявших 
участие в голосовании. 
Если ни один из канди-
датов не набрал нужный 
процент, то назначается 
повторное голосование 
по двум кандидатам, на-
бравшим наибольшее 
число голосов избирате-
лей, через 21 день со дня 
голосования. По итогам 
повторного голосования 
избранным на должность 
губернатора области при-
знается кандидат, полу-
чивший наибольшее чис-
ло голосов избирателей.

? И в завершение бесе-
ды Ваши пожелания 

избирателям, Людмила 
Николаевна.

- Избирательная тер-
риториальная комиссия 
сделает все для того, что-
бы предстоящие выборы 
прошли в строгом соот-
ветствии с требования-
ми избирательного зако-
нодательства. Пользуясь 
случаем, через вашу га-
зету хочу призвать изби-
рателей исполнить свой 
гражданский долг и в 
день голосования прийти 
на свои избирательные 
участки, чтобы сделать 
осознанный выбор.

- Спасибо.

Уважаемые налогоплательщики транспортного налога!
Информируем о том, что Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 361.1), начиная с 2015 года, 

предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в отноше-
нии транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрирован-
ного в реестре транспортных средств системы взимания платы. 

Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет возмещения вреда, причиня-

емого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения вышеуказанными транспортными 
средствами (далее – плата), превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог превышает сумму платы, 
уплаченную в данном налоговом периоде. 

Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый орган по своему выбору заявле-
ние о предоставлении налоговой льготы (в т.ч. может воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика 
на сайте www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право на налоговую льготу (например, информация о 
состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная пользователем из своего 
личного кабинета на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить в налоговый орган до начала мас-
сового расчета транспортного налога за 2016 год – до 1 мая т.г. Дополнительную информацию можно получить 
по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.

Межрайонная ИФНС России №9 по Саратовской области

Обратный ток
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий 

бесплатно устанавливать счетчики учета электро-
энергии. Это будет возможно в случае, если вышел 
из строя старый прибор или закончился срок его 
годности.

В круге - первый
В России изменят правила движения по круго-

вым перекресткам. Соответствующие поправки 
подготовят МВД и минтранс. Чтобы не создавать 
пробок на перекрестках, движение по кругу сдела-
ют главным.

Введут электронные путевки
В РФ введут электронные путевки на отдых, ко-

торые позволят туристу отслеживать статус поезд-
ки. «Все будет готово к концу года», - заверил глава 
Ростуризма Олег Сафонов.

Полномочия полиции уравняют 
с органами ФСБ

Полномочия полицейских по применению ору-
жия предложено уравнять с теми, которыми обла-
дают сотрудники ФСБ и Росгвардии. Соответству-
ющий законопроект внесен в Госдуму.

Госдума одобрила перенос 
выборов президента 

«Революция в избирательном законодательстве» 
- так в Госдуме назвали реформу, которая была одо-
брена на пленарном заседании в первом чтении. 
Главные новшества - перенос президентских выбо-
ров с 11 на 18 марта, отмена неудобных для граждан 
открепительных удостоверений, упрощение правил 
для наблюдателей. В результате выборы в России 
будут проходить более честно и открыто, заверили 
парламентарии.

Область станет зеленее
В Год экологии в Саратовской области планиру-

ется восстановить леса на площади 1500 га. Об этом 
заявил министр природных ресурсов и экологии 
региона Дмитрий Соколов.

Он отметил, что было закуплено много кедра 
уссурийского, «посмотрим, как он приживется в 
наших условиях». Это делается, чтобы расширить 
ассортимент при проведении озеленения области.

«Всего по области будет высажено около 5 млн. 
сеянцев сосны, дуба, ясеня, березы и других древес-
но-кустарниковых пород. Подготовка почвы под 
лесные культуры 2018 года запланирована на пло-
щади 1200 га. Лесовосстановительные работы будут 
завершены до 15 ноября 2017 года», - добавил он.

На одну вакансию приходится 
восемь резюме

Наиболее востребованными специалистами на 
рынке труда Саратовской области в первом квар-
тале года были специалисты сферы продаж – на их 
долю приходилось более трети (38%) всех запро-
сов местных работодателей. Второе место занимала 
сфера информационных технологий - 13% от всех 
размещенных вакансий по области. Третье место по 
«популярности» - у банковских служащих.

МЧС призывает быть аккуратнее с огнем
Региональное ГУ МЧС призывает жителей Са-

ратовской области аккуратнее обращаться с огнем 
в связи с наступлением пожароопасного сезона. 
Рекомендуется не поджигать траву, не выкидывать 
непогашенные сигареты в мусор и листву и т.д.

Упростили возврат авто со штрафстоянки
В Саратовской области разрешат забирать со 

штрафстоянки автомобили водителям, которые 
попались пьяными за рулем до вынесения реше-
ния суда. Такую поправку одобрили на комитете 
по ЖКХ. В настоящее время в Саратовской области 
действует 25 стоянок для эвакуированных автомо-
билей. На практике многие жители области стал-
киваются с проблемой, когда копия постановления 
по делу об административном нарушении выдается 
несвоевременно, и из-за этого граждане не могут 
забрать свой автомобиль.

Теперь же таким водителям достаточно предъ-
явить документы для управления автомобилем и 
решение ГИБДД о прекращении задержания, а не 
ждать несколько месяцев решения суда.

Выявили контрафактные товары
В Саратовской области выявили более 6800 еди-

ниц контрафактной продукции, которая маркиро-
валась наименованиями известных брендов. Также 
стражи порядка выявили 4 преступления, связан-
ных с нарушением авторских и смежных прав, со-
ставлено 97 административных протоколов за то-
вары и услуги, которые не отвечали требованиям 
безопасности. Кроме того, зарегистрировано 173 
случая незаконного использования средств инди-
видуализации. Чаще всего злоумышленники под-
делывают спортивную одежду, запчасти, продукты 
питания, сигареты, алкоголь. В последнее время к 
этому перечню также добавились строительные ма-
териалы.


