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Федеральный закон от 
02.05.2012 N 40-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации законодатель-
ных (представительных) и ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Фе-
деральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референду-
ме граждан Российской Феде-
рации» предусмотрел, что выс-
шее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации должно 
избираться гражданами Рос-
сийской Федерации, прожива-
ющими на территории данного 

субъекта РФ, на основе всеоб-
щего равного и прямого изби-
рательного права при тайном 
голосовании. Но в начале апре-
ля 2013 года Президент РФ В.В. 
Путин подписал закон о праве 
регионов выбирать: оставить им 
прямые выборы глав регионов 
или ввести процедуру избрания 
главы субъекта через соответ-
ствующий представительный 
орган. В Нижегородской обла-
сти 14 сентября пройдут прямые 
выборы главы нашего региона. 

Кто же может выдвигать кан-
дидатов в Губернаторы, какие 
требования предъявляет закон 
к претендентам? В Нижегород-
ской области правом предлагать 

кандидатуры на высшую долж-
ность в регионе наделены толь-
ко политические партии в лице 
их общероссийских органов или 
региональных отделений. 

Все претенденты должны 
сначала пройти, так называе-
мый, «муниципальный фильтр». 
В соответствии с действующим 
законодательством избиратель-
ная комиссия Нижегородской 
области установила, что в под-
держку выдвижения кандида-
та на должность Губернатора 
Нижегородской области долж-
но быть собрано 325 подписей 
депутатов представительных 
органов муниципальных образо-
ваний Нижегородской области 

и (или) избранных на муници-
пальных выборах глав муници-
пальных образований Нижего-
родской области, при этом 118 
подписей должны поставить 
депутаты представительных 
органов и (или) избранные на 
муниципальных выборах главы 
муниципальных районов и го-
родских округов Нижегородской 
области. Эта процедура способ-
ствует достижению консенсуса 
региональных элит и не умаляет 
избирательных прав населения. 
«Муниципальный фильтр», ко-
торый сравнивают с системой 
выборщиков в США, направлен 
на то, чтобы предотвратить си-
туации, когда партии присыла-
ют «варягов» на губернаторские 
выборы в регионы. 

И это еще не все. Кандидат 
в Губернаторы должен пред-
ставить три кандидатуры в Со-
вет Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации. В случае избрания один 
из них станет представителем 
в Совете Федерации от пра-
вительства Нижегородской 
области. То есть у будущего 
Губернатора уже должна быть 
«команда», по которой его тоже 
будут оценивать.

Претендовать на должность 
Губернатора может только граж-
данин России старше 30 лет, 
не имеющий гражданства ино-
странного государства, счетов 
в иностранных банках. Он дол-
жен быть чист перед законом и 
налоговыми органами. Кроме 
сведений о доходах и имуще-
стве, обязательными стали све-
дения о расходах кандидата, его 
супруги и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке, кото-
рой оформлено  приобретение 
имущества и ценных бумаг, если 
сумма сделки превышает общий 
доход семьи за три года перед 
совершением сделки, а также об 
источниках средств на соверше-
ние такой сделки. За недосто-
верные сведения Избиратель-
ная комиссия Нижегородской 
области может наказать канди-
дата. 

Не смогут быть кандидатами 
граждане, имеющие неснятую 
судимость за преступления экс-
тремистской направленности, 
осужденные за тяжкие или особо 
тяжкие преступления до истече-
ния 10 или 15 лет со дня снятия 
или погашения судимости.

А вот пол, раса, националь-
ность, язык, имущественное и 
должностное положение, место 
жительства, отношение к ре-
лигии, убеждения, принадлеж-
ность к общественным объеди-
нениям не могут быть основа-
нием для отказа в регистрации 
кандидата, если он не признан 
судом недееспособным и не со-
держится в местах лишения сво-
боды по приговору суда. 

Когда будет пройдена про-
цедура выдвижения, кандидаты 
смогут начать свою агитаци-
онную кампанию в борьбе за 
голоса избирателей путем из-
готовления и распространения 
печатных и аудиовизуальных ма-
териалов и организации встреч 
с избирателями, и только после 
регистрации кандидатов – аги-
тации в средствах массовой ин-
формации.

Победит на выборах тот, кто 
наберет более 50 процентов го-
лосов избирателей, принявших 
участие в голосовании. Если 
такого не случится, то будет на-
значено повторное голосование 
по двум зарегистрированным 
кандидатам, получившим наи-
большее число голосов избира-
телей.

Губернатор избирается на 
пять лет, и не может занимать 
эту должность больше двух сро-
ков подряд. 

«Возврат к выборам Губерна-
тора – важный показатель граж-
данского общества, - считает 
председатель Избирательной 
комиссии Нижегородской об-
ласти Сергей Кузьменко. – Из-
биратели оценивают действия 
власти и отдают свои голоса 
тем, кто заслужил это реальны-
ми делами».

Александр АПОЛЛОНОВ

КАК ИЗБРАТЬ 

ГУБЕРНАТОРА

С перерывом  в 13 лет в Нижегородской 
области в сентябре пройдут выборы Губер-
натора. Напомним, что институт всенарод-
ных выборов глав регионов существовал с 
начала 1990-х годов до 2005 года. В Ниже-
городской области последние выборы гла-
вы региона проводились в 2001 году. И вот 
в 2014 году – снова выборы, по новому за-
кону, принятому в 2012 году.

√Реплика

√Постскриптум

Комментируя эту си-
туацию в Нижегород-
ской энергосбытовой 
компании, редакции от-
ветили, что мониторинг 
положения дел и работа 
над совершенствова-
нием механизма сбора 
данных ведется здесь 
постоянно. Изменить 
что-то  кардинально в 
этом деле может только 
законодатель.

В настоящий момент 
действует порядка 
семи способов пере-
дачи данных, наиболее  
оптимальным и про-
стым среди которых для 
жителей деревень счи-
тается отправка SMS-
сообщений (как в рус-
ском, так и в латинском 
регистрах). Законода-
телем учтены  трудно-
сти передачи данных со 
счетчиков, установлен-

ных в частных домах на 
сельских территориях. 
Не обязательно делать 
это ежемесячно: доста-
точно и раз в полгода. 
Энергетики сами рас-
считают энергопотре-
бление по среднеме-
сячным нормам, а и при 
передаче фактических 
данных сделают необ-
ходимую корректиров-
ку. К «невыездным» же 
жителям для снятия по-
казаний со счетчика раз 
в году обязаны наведы-
ваться инспекторы.

И, наконец, так назы-
ваемые «дачники», ку-
пившие в деревне дом и 
проживающие там лишь 
в летний сезон. По заяв-
ке в «Энергосбыт» они 
могут получать квитан-
ции на оплату электроэ-
нергии в своем частном 
деревенском  доме по 
адресу своего постоян-
ного проживания.

√В тему

« Э н е р г о п а ё к » 
увеличат не всем
Не менявшаяся в Нижегородской области с 

2006 года методика расчета оплаты потребле-
ния электроэнергии, основанная на введении 
социальной нормы или «энергопайка», как ее 
прозвали в народе,  в этом году претерпева-
ет некоторые изменения. «Уравниловка»  от-
меняется, и для некоторых категорий граждан 
месячная норма 50 КВт/ч на человека, которая 
оплачивалась по льготному тарифу, повышает-
ся.

С 1 июля, по постановлению областного 
правительства, на 35 КВт/ч в месяц увеличи-
лась социальная норма для одиноко прожи-
вающих жителей региона. Таким образом, те-
перь их «энергопаёк» составляет 85 КВт/ч на 
человека в месяц.

С 1 сентября повышение социальной нормы 
коснется и других категорий нижегородцев. 
В 1,5 раза (до 75 КВт/ч на человека в месяц) 
увеличивается социальная норма для много-
детных семей, семей пенсионеров (получате-
лей пенсии по старости или инвалидности) и 
семей с детьми-инвалидами.

Из постановления о размере социальной 
нормы исключен абзац о том, что она приме-
няется членами садоводческих товариществ, 
некоммерческих организаций. Его заменил 
абзац о гражданах, зарегистрированных в 
«специализированных жилых помещениях». К 
ним относятся служебное жилье, маневренный 
фонд и некоторые другие, указанные в статье 
92 Жилищного кодекса РФ.

Для основной массы нижегородцев «энер-
гопаёк» останется прежним: 50 КВт/ч на че-
ловека в месяц, как и восемь лет назад. Пере-
ход с региональной на федеральную методику 
расчета соцнормы в областном министерстве 
ЖКХ и ТЭК считают нецелесообразным. Как 
заявил и.о. министра этого ведомства Вале-
рий Ульянов, федеральная методика расчета 
социальной нормы имеет свои недостатки: 
«При социальной норме в 50 КВт/ч  общий объ-
ем льготного энергопотребления для семьи из 
5 человек получается не 250 КВт/ч, а всего 160 
КВт/ч, так как количество льготных КВт/ч  на 
каждого следующего члена семьи, по феде-
ральной схеме, меньше размера социальной 
нормы».

Для блага человека?
Когда приезжаешь в российскую глубинку, результа-

ты реформ и нововведений, прямо или косвенно каса-
ющихся простых сельских жителей, видятся несколько 
в ином свете, нежели через призму средств массовой 
информации.

Я, например, приехав недавно к старому другу в де-
ревню, столько узнал за один час, сколько не узнаешь 
за целый  день, читая центральную прессу. И нужно-
то для этого немного: поговорить с людьми, усевшись 
на завалинке среди бабушек-старушек, которые еже-
дневно обсуждают здесь новости местного и «мирово-
го» масштаба. Сегодня на «повестке дня» был вопрос 
об оплате электроэнергии. И не о росте тарифов, что 
обычно обсуждают особенно бурно, а о форме оплаты,  
с некоторых пор введенной на российских территориях.

Оказывается, отмена расчетных книжек на опла-
ту электроэнергии и переход на заявительный – дис-
танционный или обычный – принцип информирования 
энергосбытовых компаний о показаниях электросчет-
чика, до сих пор сельчанам не по душе. Особенно по-
жилым людям, живущим в отдаленных и небольших де-
ревушках. 

Если раньше оплатить потребление электричества 
можно было в любом почтовом отделении  с квитанци-
ей из расчетной книжки, то теперь, чтобы сообщить по-
казания электросчетчика, нужно добираться до офисов 
сбытовых компаний, сеть которых далеко не так раз-
ветвлена, как у почты. Как альтернативу, энергетики, 
конечно, предлагают дистанционные методы передачи 
данных – через Интернет, по телефону или через мо-
бильные средства связи, но у большинства старушек из 
глухих деревушек нет ни техники, ни навыков общения с 
ней. Вот и идут-бредут они ежемесячно, привыкшие до-
бросовестно исполнять закон, еле передвигая больные 
ноги, на пункт сбора показаний.

Впрочем, введенное несколько лет назад новшество, 
создает неудобства не только жителям отдаленных и 
глухих деревень. У себя в Сокольском по телефону пе-
редать данные в отведенный для этого срок, с 23 по 26 
число каждого месяца, мне редко когда удается: теле-
фон наглухо занят. Что же касается передачи данных в 
письменной форме, непосредственно в «Энергосбыт» 
на улице Механизаторов, то картинка здесь следую-
щая: в определенный срок все помещение офиса за-
валено коробками, в которых находятся показания со 
всего района. Можно ли все это разобрать оперативно 
– вызывает большие сомнения.

- Это нормально? – спросил я сотрудников компании.
- Наверное, нет, - ответили мне. – С расчетными 

книжками было удобнее. Но не мы это придумали.  

Геннадий БАРДИНСКИЙ




