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Совсем скоро для избирателей Каневского района наступит Единый день
голосования – 14 сентября. В соответствии с Законами «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и «О муниципальных выборах в Краснодарском крае»
нам предстоит избрать глав шести сельских поселений (Каневского,
Красногвардейского, Новоминского, Привольненского, Придорожного, а также
досрочные выборы главы Челбасского сельского поселения) и 175 депутатов
представительных органов сельских поселений Каневского района.
Может, кому-то покажется, что муниципальные выборы – не
федеральные и даже не региональные, а потому они не вызывают такого
большого интереса. Однако это не так. Ведь как раз на уровне муниципалитета
решаются многие жизненно важные для людей вопросы, такие как
водоснабжение, ремонт дорог, благоустройство улиц, детских площадок и т.п.
И по опыту известно, что борьба за пост поселенческого главы или депутата
бывает не менее бескомпромиссной, нежели на выборах федерального уровня.
Депутаты представительных органов сельских поселений начинают
играть всё более весомую роль в управлении муниципальным образованием,
являясь
участниками
нормотворческого
процесса
и
народными
представителями, выражающими волю своих избирателей. Благодаря этим
депутатам мы получаем демократическую систему управления и имеем
возможность решать местные вопросы через своих представителей.
В России на сегодняшний день более 500 000 муниципальных депутатов –
народных избранников, призванных от лица населения контролировать
бюджетные расходы местных администраций, устанавливать порядок
распоряжения муниципальной собственностью, определять множество правил
совместного общежития в районе, городе, посёлке. Нареканий на работу
депутатов сегодня множество. При этом явка на выборы этих самых депутатов
мало где по стране превышает 20%. Это значит, что мы, избиратели, сами в
ответе за тех, кого выбрали.
Депутаты – это люди, которые сознательно сделали свой выбор, подав
документы на регистрацию своей кандидатуры в избирательную комиссию, и
получившие большинство голосов на выборах, заключив тем самым договор с
населением муниципального образования, доверившим им решение вопросов
местного значения. Безответственная работа депутата не имеет оправдания.
Каждый депутат должен понимать, что это он обязан населению, а не наоборот.

Депутат должен ответственно принимать решения, основываясь на
объективных фактах и проверенной информации, не взирая ни на чьё-то
мнение, ни личные настойчивые просьбы или угрозы.
У философа Демокрита есть высказывание, что «единственная роль,
которую должен исполнить каждый человек – это роль Гражданина». Каждый
раз, становясь перед выбором, мы все выполняем свой гражданский долг.
Кандидат в депутаты – тем, что собирается взвалить на свои плечи
колоссальный груз ответственности, а избиратели – тем, что пришли на
избирательные участки и отдали свой голос тому, кому доверяют.
Мы надеемся, что 14 сентября 2014 года молодое поколение Каневского
района проявит активную гражданскую позицию, ответственность за судьбу
Родины.
В газетах «Каневские зори» и «10-й канал» публиковались материалы о
прошедших сессиях депутатов сельских поселений, о вопросах
рассматривавшихся на этих сессиях. В нашем пособии мы представляем их
краткий перечень, список статей о деятельности избранных депутатов и
материалы о предстоящих муниципальных выборах.
Цель нашего пособия – повышение правовой культуры будущих
кандидатов и избирателей, формирование у молодых людей навыков
гражданского участия в решении актуальных социальных проблем во
взаимодействии с органами власти.

У депутатов муниципальных образований много обязанностей: участие в
заседаниях, принятие совместных решений по вопросам местного значения,
приём населения, отработка поступивших жалоб, предварительное изучение
множества документов и проектов решений, понимание которых требует
определённого уровня юридических знаний (например, решения по бюджету,
различные правила и положения).
Рассмотрим на примере Совета Каневского сельского поселения
Каневского района роль местных Советов. Она заключается в формировании и
постоянном совершенствовании необходимой для развития поселения правовой
и финансово-экономической базы, являющейся основой для созидательной и
эффективной
жизнедеятельности
жителей, а также более полного и
качественного удовлетворения запросов
населения
Каневского
сельского
поселения.
Деятельность
Совета
Каневского
сельского
поселения
проходит в тесном и конструктивном
сотрудничестве
с
администрацией
поселения. У них общая цель  рост
благосостояния жителей станицы Каневской. Во исполнение федеральных и
региональных законов Советом поселения
принимаются следующие
нормативно-правовые акты:
«Об установлении тарифов на услуги по вывозу твердых бытовых
отходов, оказываемые МУП «Чистая станица» Каневского сельского
поселения Каневского района»;
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Каневском
сельском поселении Каневского района»;
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения
объектами муниципальной собственности Каневского района»;
«Об установлении земельного налога»;
«Об установлении налога на имущество физических лиц».
Это далеко не полный их перечень, но он даёт представление об объёме
работы и круге рассматриваемых проблем. Безусловно, ключевыми вопросами,

рассматриваемыми Советом, являются вопросы утверждения бюджета
Каневского сельского поселения и отчетов о его исполнении. В компетенции
депутатов находятся также вопросы определения порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Одна из главных составляющих работы Совета - решение проблем
тех избирателей, чьи интересы депутаты представляют в Совете
Каневского сельского поселения Каневского района.
Вопросы социальной защищённости граждан, которым необходима в
нынешних
условиях поддержка,
должны
оставаться
одними
из
основополагающих направлений работы депутатов и впредь.
Для более продуктивной работы с избирателями открыта
общественная приёмная депутатов Каневского сельского поселения.
Приёмная находится по адресу: ул. Вокзальная, 32, − здание управления
сельского хозяйства, на первом этаже. Приёмные дни – вторник и четверг.

Из Устава Каневского сельского поселения Каневского
района
Статья 13. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания главы
поселения, депутатов Совета, на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
2. Гарантии избирательных прав граждан при проведении
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и
подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом
Краснодарского края от 26.12.2005 № 966-КЗ «О муниципальных выборах в
Краснодарском крае».
Избрание главы поселения на муниципальных выборах проводится по
мажоритарной системе абсолютного большинства, выборы депутатов Совета
проводятся по мажоритарной системе относительного большинства.
3. Муниципальные выборы назначаются Советом не ранее чем за 90 дней
и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Днями голосования являются
второе воскресенье марта или в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством, второе воскресенье октября года, в котором истекают сроки

полномочий органов местного самоуправления. Если второе воскресенье марта
(второе воскресенье октября), на которое должны быть назначены выборы,
совпадает с нерабочим праздничным днем или предшествующим ему днем, или
днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье
марта (второе воскресенье октября) объявлено в установленном порядке
рабочим днем, выборы назначаются на первое воскресенье марта (первое
воскресенье октября).
Решение о назначении выборов официально публикуется в средствах
массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
4. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения или
депутатов (депутата) Совета, влекущего за собой неправомочность органа,
досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть
месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий. При назначении
досрочных выборов сроки, указанные в части 3 настоящей статьи, а также
сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но
не более чем на одну треть, что должно быть зафиксировано в решении Совета
об их назначении.
5. Основные выборы органов местного самоуправления, проводимые
после досрочных выборов, должны быть назначены на второе воскресенье
марта года, в котором истекают полномочия органа местного самоуправления,
избранного на досрочных выборах.
6. Результаты муниципальных выборов подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) в сроки, установленные Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Источник: Устав Каневского сельского поселения [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://kansp.ru/archives/159
Территориальная избирательная комиссия Каневская доводит до сведения
избирателей Каневского района график работы на период подготовки и
проведения депутатов представительных органов и глав сельских поселений
Каневского района:
Ежедневно с 9.00 ч до 18.00 ч., перерыв с 13.00 ч до 14.00 ч
суббота, воскресенье, праздничные дни – с 10.00 до 14.00.
Территориальная избирательная комиссия Каневская расположена в
здании администрации муниципального образования Каневской район по
адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 60, ком. 35, тел. 7-46-07, 7-47-07.
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Наша библиотека оформила в фойе уголок избирателя и сообщила об
этом в газете «Каневские зори». Предлагаем вашему вниманию содержание
этой статьи.
«Читаем. Думаем. Выбираем» [Текст] : о работе МЦБ по
информированию
избирателей
о
предстоящих
муниципальных
выборах // Каневские зори. - 2014. - 11 сент. - С. 2.
В Межпоселенческой центральной библиотеке для дополнительного
информирования жителей Каневского района о предстоящих выборах 14
сентября 2014 г. оформлен уголок избирателя «Читаем. Думаем. Выбираем».
Воспользовавшись материалами, подготовленными работниками МЦБ, вы
узнаете, какие изменения произошли в избирательном законодательстве за
последние два года, в этом вам поможет дайджест «Избирательное право: новое в законодательстве». Активным пользователям Интернета предлагается
блокнот избирателя «Интернет в помощь избирателю». Для любителей
печатного слова подготовлена тематическая папка «Всё, что вы хотели знать о
муниципальных выборах в Каневском районе». Любознательному избирателю
мы предложим словарь основных понятий избирательного права.
Отдельными тематическими альбомами представлены сведения о
выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного
(представительного) органа власти (по мажоритарным избирательным округам)
и сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность глав
сельских поселений Каневского района.
Желающим в полном объёме ознакомиться с избирательным
законодательством мы предлагаем обратиться в Центр социальной и правовой
информации Межпоселенческой центральной библиотеки, где с помощью
правовых систем «Гарант» и «Консультант Плюс» вам предоставят все
интересующие вас законодательные акты федерального и краевого значения.
Ждём вас!
Наш адрес: ст. Каневская, ул. Горького, 52, телефон - 7-05-98; факс 7-06-45. Электронный адрес: cbskniga@mail.ru Сайт библиотеки:
www.bibkan.ru.
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О работе депутата более высокого уровня вы можете узнать из
следующей статьи, в ней рассказывается о работе депутата Законодательного
Собрания Краснодарского края Боевой Натальи Дмитриевны, о её постоянном
взаимодействии с депутатами районного и поселковых Советов.
Лето мобилизует [Текст] : на депутатской орбите; о депутате ЗСК
Н.Д.Боевой // Молочная страна. - 2014. - июнь (№4). - С. 1.
Почти два года генеральный директор фирмы «Калория» Н.Д. Боева
несет на своих плечах еще и нелегкое бремя депутатских забот, являясь
депутатом ЗСК.
Следует отметить, что работа депутата охватывает широкий круг
проблем. И хотя депутат Н.Боева официально работает в составе комитета по
экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и
внешнеэкономическим связям, это совершенно не означает, что ей не
приходится заниматься вопросами медицинского обслуживания, газификации,
вопросами социальной и коммунальной сферы, и многими другими, с
которыми на прием к депутату идет избиратель. Депутат — истина если не в
последней, то уж точно в предпоследней инстанции.
В сферу деятельности депутата ЗСК входит и поддержание постоянных
связей с депутатами местного уровня, которые, благодаря участию краевого
депутата в сессиях райсоветов, находятся в курсе последних изменений в краевом законодательстве, в курсе экономической и общественной жизни региона.
Таким образом, депутат ЗСК, донося необходимую информацию в
муниципальные органы, тем самым координирует, помогает формировать
направление работы на местах. И это очень важно и необходимо
муниципалитетам, заостряет их внимание на актуальных проблемах.
Так, на последних сессиях райсоветов Каневского и Староминского
районов депутат ЗСК Н. Боева познакомила собравшихся с основными
положениями доклада начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю
В.Н.Виневского о деятельности полиции за прошедший год. Ее выступление
вызвало живой интерес районных депутатов, что было совершенно объяснимо
— вопрос о работе правоохранительных органов всегда актуален в масштабе
любого населенного пункта от города миллионника до сельского отделения с
десятком сотрудников.
Из доклада следовало, что хотя количество совершенных преступлений
за отчетный год снизилось на 2,8%, общий уровень остается довольно

высоким, что требует более интенсивной работы всех служб. Обращает внимание и уровень экономических преступлений, растущая статистика нарушений
правил дорожного движения, не поддающаяся даже наказанию рублем.
Отмечен постоянный рост укрепления материально-технической
базы дорожно-патрульной службы в крае — это и автомобили, оборудованные
системами спутниковой навигации, установка видеокамер, комплектов фото-и
видеофиксации нарушений ПДД. И тем не менее ситуация на дорогах края
остается непростой, что объясняется и высокой обеспеченностью автотранспортом в крае, и резким увеличением автопотока в летние месяцы, и
«широкой натурой» некоторых наших сограждан, откровенно игнорирующих
ПДД, что и приводит к увеличению количества ДТП.
Этот разговор был особенно актуален в преддверии сезона летних
отпусков и детского отдыха. Знакомство с такой тревожной ситуацией
мобилизует районные власти более пристально посмотреть на положение дел в
муниципальном образовании, вскрыть резервы, определить дополнительные
меры для предотвращения нештатных ситуаций на дорогах. Одним из
резервов, безусловно, станет всесторонняя помощь правоохранительным
органам, поддержка общественности. Ведь сообща легче решить любую
проблему.
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