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Это только у анархистов анархия 
- мать порядка. В России основа 
порядка - закон.

- Достаточно расхожая фра-
за, что Москва не слышит ре-
гионы, применима по отно-
шению к Законодательному 
собранию Оренбургской об-
ласти?

- Законодательное собрание 
пятого созыва по-новому вы-
строило отношения с Федераль-
ным Собранием Российской Фе-
дерации. Оренбург неоднократ-
но становился площадкой для 
обсуждения актуальных вопро-
сов, законопроектов федераль-
ной повестки. Межбюджетные 
отношения, промышленная по-
литика были в центре внимания 
регионального парламента и ко-
митетов Совета Федерации. По 
итогам дискуссий принимались 
документы, которые потом ста-
новились базовыми для приня-
тия федеральных законов и вне-
сения изменений в федеральное 
законодательство. Например, 
был принят Закон «О промыш-
ленной политике в Российской 
Федерации». История этого за-
конопроекта насчитывала более 
15 лет. Мы активно использовали 
возможности Совета законода-
телей при Федеральном Собра-
нии РФ. В рамках заседаний Со-
вета удалось обсудить с Прези-
дентом Российской Федерации  
В. В. Путиным проблему меж-
бюджетных отношений. Гла-
ва государства и Оренбуржье, и 
другие регионы услышал. Изме-
нения в этих отношениях в поль-
зу субъектов Федерации прои-
зошли. И процесс еще не завер-
шен. Важно понимать, что Рос-
сия - это федеративное государ-
ство, и поэтому федеральные за-
коны имеют преимущество пе-
ред региональными. Местное 
законодательство должно соот-
ветствовать федеральному. Той 
«вольницы» в правовом поле, ко-
торая была в начале 90-х, уже не 
будет. А так как федеральное за-
конодательство постоянно об-
новляется по результатам право-
применительной практики, то и 
региональное должно соответ-
ствовать этим переменам. Имен-

но этим объясняется большое ко-
личество внесенных изменений 
в нормативные правовые акты 
Законодательного собрания пя-
того созыва. По сути, законода-
тельная база региона за пять лет 
прошла практически полную мо-
дернизацию. 

- А есть точная статистика 
именно законотворческой де-
ятельности Законодательного 
собрания пятого созыва?

- Если представить работу 
ЗС Оренбургской области пя-
того созыва в цифрах, то де-
путатами регионального пар-
ламента проведено 51 заседа-
ние и рассмотрено около 4000 
нормативных правовых актов.  

Но это лишь одна из сторон де-
ятельности регионального пар-
ламента. Кабинетный стиль ра-
боты депутатам Законодатель-
ного собрания несвойствен. Ак-
тивная работа над выполнением 
наказов, полученных вместе с 
мандатом доверия, выполнени-
ем взятых на себя обязательств 
перед людьми шла в террито-
риях. Социальные проекты, по-
лучившие одобрение на сходах 
граждан, экспертную оценку от 
муниципалитетов и обществен-
ных организаций, стали прио-
ритетными. Их выполнение ста-
ло зоной ответственности де-
путата и муниципальной вла-
сти. За пять лет в их реализацию 
вложено без малого 960 милли-
онов рублей. Это отреставриро-
ванные Дома культуры в селах и 
поселках, обновленные школы 
и детские сады, дороги, фель-
дшерско-акушерские пункты, 
амбулатории. Исполнительная 
и законодательная власть ра-
ботала над выполнением соци-
альных обязательств в полном 
контакте. А по-другому и быть 
не должно. Потому что вся рабо-
та региональной власти направ-
лена на то, чтобы людям жилось 
комфортно в области.

Лакмусовая бумажка 
выборов

- Существуют ли критерии 
работы депутата?

- Следует понимать, что пар-
ламентарии не живут в хрусталь-
ных замках или находятся на 
периферии жизни. Депутатская 
деятельность - это постоянное 
общение с людьми разных про-
фессий, постоянная работа в тер-
риториях. Отсюда и знание про-
блем и поиск их решений. Свы-
ше 37 тысяч обращений граж-
дан было получено депутатами 
пятого созыва во время встреч 
с людьми, через общественные 
приемные. Тысячам граждан, 
попавших в сложную жизненную 
ситуацию, была оказана помощь. 
Поэтому, когда я слышу или чи-
таю, что люди не знают своего 
депутата, я вижу несколько при-
чин для такого ответа. Или у лю-
дей все хорошо в жизни и они 
сами решают все свои пробле-
мы, не обращаясь за помощью 
к власти, или мало интересуют-
ся общественно-политической 
жизнью региона, не стремясь к 
социальной реализации. Прав-
да, и в том и в другом случае они 
имеют на это полное право. Но 
желательно, чтобы первых бы-
ло как можно больше, а вторых - 
меньше. Потому что чем больше 
людей активно участвует в обще-
ственно-политической жизни 
страны, тем лучше для страны. 
Для меня критерии работы де-
путатов очевидны: не врать лю-
дям, не обманывать их пусты-

ми обещаниями, выполнять все 
взятые на себя обязательства, 
принимать законы в интересах 
людей. Думаю, что большинство 
депутатского корпуса Законода-
тельного собрания пятого созы-
ва этим критериям отвечало. Но 
нужно понимать, что яркие, эмо-
циональные выступления перед 
телекамерами на пленарных за-
седаниях - это еще не показатель 
успешной деятельности. Эффек-
тивность надо оценивать по ра-
боте депутатов в профильных 
комитетах, результатам в тер-
риториях, по исполнению взя-
тых на себя обязательств. Окон-
чательную оценку их работе даст 
население области. Многие де-
путаты решили вновь получить 
мандат доверия на выборах в ре-
гиональный парламент 18 сентя-
бря. Под флагами политических 
партий и в одномандатных окру-
гах. Результаты этих выборов и 
станут той лакмусовой бумагой, 
которая покажет уровень дове-
рия людей к конкретному кан-
дидату и политической силе. Вы-
боры должны пройти в условиях 
высокой, жесткой конкуренции, 
но обязательно в рамках честной 
борьбы, в рамках соперничества 
программ партий и кандидатов.

Качество, своевременность, опера-
тивность, юридическая безупреч-

ность – это ключевые положения в работе 
депутатского корпуса.

Яркие, эмо-
циональные 

выступления депу-
татов перед телека-
мерами на пленар-
ных заседаниях – это 
еще не показатель 
эффективности их 
деятельности.
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Итоги работы Зс пятого созыва

АлексАндр БЕЛУЗ
«рГ»

Центризбирком завершил прием документов от партий, 
претендующих на участие в выборах в Госдуму и выдви-
нувших на съездах списки своих кандидатов. Необходимые 
документы на заверение в ЦИК сдали 22 партии, сообщи-
ла вчера на заседании председатель ЦИК Элла Памфилова. 
«Из 24 партий, которые провели съезды и заявляли о на-
мерении участвовать в избирательной кампании, докумен-
ты сдали 22 партии», - сказала она.

на думскую гонку заявились 4 парламентские партии («еди-
ная россия», кПрФ, лдПр, «справедливая россия»), 10 непарла-
ментских партий-льготников, освобожденных от сбора подписей 
(«Яблоко», «родина», Партия роста, «Патриоты россии», «Зеленые», 
Партия пенсионеров, «Парнас», «гражданская сила», «коммуни-
сты россии», «гражданская платформа»), а также 8 партий, кото-
рым нужно собирать подписи. это «Воля», «союз труда», родная 
партия, «Великое отечество», «Возрождение села», «Возрожде-
ние аграрной россии», Партия социальных реформ, Партия ро-
дителей будущего.
не представили документы и упустили возможность участвовать 
в думских выборах Партия добрых дел и «народ против кор-
рупции». срок подачи документов в ЦИк завершился в полночь 
13 июля. У ведомства есть 7 дней на то, чтобы заверить списки 
кандидатов либо отказать партии «с выдачей копии мотивиро-
ванного решения».
После заверения стартует следующий этап избирательной кампа-
нии - регистрация. сдать все необходимые документы для реги-
страции партии должны не позднее 3 августа. это документы, под-
тверждающие открытие избирательного счета, а также письменное 
уведомление от каждого кандидата о том, что он не имеет счетов 
и вкладов в банках за рубежом. если партия не освобождена от 
сбора подписей, ей также нужно представить не менее 200 тысяч 
подписей избирателей для регистрации федерального списка, а 
для регистрации каждого одномандатника - подписи не менее 3 
процентов избирателей конкретного округа.
В течение 10 дней со дня приема документов ЦИк (или окружная 
комиссия) проверяет достоверность сведений и регистрирует пар-
тию (или одномандатника) на выборах в госдуму либо принимает 
«мотивированное решение об отказе».
Члены ЦИк также обсудили использование комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней (коИБов). наибольшее число 
электронных урн перебросят в территории, где прогнозируется 
самая высокая конкуренция и где избиратели, наблюдатели и са-
ми участники политического процесса с особым вниманием бу-
дут следить за чистотой подсчета голосов. электронные комплек-
сы будут установлены в 41 регионе, в том числе в Подмосковье 
ими будут оснащены 870 участков, в свердловской области - 640, 
в Москве - 602. Всего же на выборах в госдуму будет работать поч-
ти 5,5 тысячи коИБов. это на 18 процентов больше, чем на про-
шлых парламентских выборах.

От редакции «юу». В Оренбуржье имеется 99 КОИБов, но, скорее 
всего, использоваться на этих выборах они не будут. Готовится 
решение об их отправке в Самару – ЦИК постчитал, что там они 
нужнее.

Выборы-2016

Заявки на победу 

Партнерство

на карамзина 
собирают всем миром
ТАмАрА НАЗИНА

Значимое событие произошло в Бузулукском районе: 
впервые был подписан договор социального партнерства 
между администрацией муниципального образования и 
СХА имени Дзержинского.

сельхозартель имени дзержинского – одно из самых крупных хо-
зяйств района, успешно занимающееся как растениеводством, так 
и животноводством. объединяет оно несколько сел, центральному 
из которых – Преображенке в этом году предстоит отметить юби-
лей выдающегося сына россии николая Михайловича карамзина, 
родившегося здесь. Подготовка к празднику началась задолго до 
назначенной даты, она включает в себя благоустройство центра 
села, ремонт школы и клуба, возрождение аллей бывшего име-
ния и создание парка. главной изюминкой торжеств должно стать 
открытие памятника карамзину. средства на него собирали всем 
миром, но их оказалось недостаточно. Председатель сХа имени 
дзержинского Петр григорьевич Маслов выступил с инициативой 
- заключить договор социального партнерства и передать недо-
стающие 5 миллионов рублей на доставку уже изготовленного 
скульпторами памятника, его установку, организацию праздника. 
«такое участие в решении вопросов местного значения должно 
стать примером для всех», - отметил после подписания соглаше-
ния глава Бузулукского района николай Бантюков.


