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Уважаемый читатель! В Ваших руках очеред-
ной номер журнала Избирательной комиссии 
области, посвященный итогам парламентской и 
президентской кампаний на территории Сверд-
ловской области. Понятно, в силу нашей «спец-
ифики», речь в этом номере пойдет, главным 
образом, о том, что и как делали избирательные 
комиссии всех уровней для целей успешного про-
ведения названных кампаний. 

Успешной, в смысле оценки со стороны изби-
рательных комиссий, считается та кампания, что 
проходит с максимально возможным числом 
участников выборов, без нарушений избиратель-
ного законодательства, которые поставили бы ее 
результаты под сомнение. 

Достижение названной цели осуществлялось 
избирательными комиссиями с учетом ряда важ-

ных особенностей, характерных для современно-
го развития как России, так и Свердловской обла-
сти. Среди них на первом месте все, так или иначе 
связанное с политической сферой жизни обще-
ства. Напомню, что в центре политической жизни 
общества в 2011 году были вопросы, связанные с 
подготовкой и проведением очередных выборов 
депутатов Государственной Думы. Причем, все 
участники этих выборов вели их подготовку, имея 
в виду очередные выборы Президента России, что 
предстояли в 2012 году. То есть, по сути, шла под-
готовка сразу двух федеральных избирательных 
кампаний. 

Для нашей области важным было и то, что 
одновременно с выборами депутатов Государ-
ственной Думы готовились досрочные выборы 
депутатов Законодательного Собрания области 

на основе измененного Уста-
ва области, а также очередные 
выборы в органы местного 
самоуправления ряда муници-
пальных образований, включая 
впервые проводимые выборы 
депутатов местных дум по сме-
шанной избирательной системе.

Из этого можно сделать 
вывод о том, что предстояла 
очень сложная и трудная во всех 
аспектах избирательная кам-
пания. Не менее важным было 
учитывать серьезные изменения 
в избирательном законодатель-
стве, как по выборам депутатов 
Государственной Думы, так и 
по выборам депутатов Законо-
дательного Собрания области 
и по выборам в органы мест-
ного самоуправления. Содер-
жание этих изменений стало 
предметом изучения со всеми 
организаторами и участниками 
выборов, повседневного кон-
троля за их соблюдением в ходе 
избирательных кампаний. При 
решении этой задачи област-
ная избирательная комиссия, 
территориальные и окружные 
комиссии вели масштабную 
системную работу с предста-
вителями политических пар-
тий, кандидатами на выборные 
должности, членами всех изби-
рательных комиссий, а также с 
широким кругом избирателей. 
Рамки журнальной статьи не 
позволяют детально анализи-
ровать все, что было сделано на 
этом направлении, но нельзя не 
отметить главное и основное – 
полученный результат – выборы 
проведены без серьезных нару-
шений законодательства.

Нельзя было не учитывать 
огромное желание всех полити-
ческих партий не только принять 
активное участие в выборах во 
все уровни власти, но и добить-
ся максимального результата в 
виде завоеванных депутатских 
мандатов либо победы на выбо-

рах глав муниципальных обра-
зований. Для достижения этих 
целей были приложены макси-
мальные усилия, использова-
лись как известные, так и новые 
избирательные технологии, из 
«загашников» были изъяты и 
применены, казалось бы, забы-
тые давно технологии введения 
избирателей в заблуждение в 
отношении каких-либо полити-
ческих партий либо кандидатов. 
Расчет, как и раньше, делался 
на скоротечность избиратель-
ной кампании, что не позволит 
большинству избирателей разо-
браться во всех хитросплетени-
ях и даст нужный результат. 

В этих условиях принци-
пиально важным было пред-
упредить втягивание системы 
избирательных комиссий в 
политическую борьбу во всех 
ее аспектах и проявлениях как 
в ходе основных этапов избира-
тельных кампаний, так в период 
организации и проведения голо-
сования во всех его вариантах и 
при подведении итогов голосо-
вания и определения результа-
тов выборов. Эту задачу удалось 
решить, о чем свидетельствует 
отсутствие каких-либо пре-
тензий к работе избирательных 
комиссий по итогам как парла-
ментской, так и президентской 

кампаний. Хотя недостатка в 
«детях лейтенанта Шмидта» не 
было и в нашей области.

Такая работа избиратель-
ных комиссий стала своеобраз-
ным откликом на потребности 
общественного развития, свя-
занные с резко возросшим вни-
манием общества к процессам 
всех выборов, что сформиро-
валось в конце прошлого года 
и в ходе президентской кампа-
нии к выборам как таковым, ко 
всем аспектам их подготовки и 
проведения. 

В ее содержании основные 
усилия направлялись на реа-
лизацию идеи, высказанной В. 
Путиным – тогда председателем 
Правительства России, о про-
ведении честной избирательной 
кампании. В целях ее реализа-
ции выполнены мероприятия 
по формированию участковых 
избирательных комиссий. В 
составы 2537 УИК были назна-
чены 25223 члена комиссий с 
правом решающего голоса, сре-
ди которых 56% — представи-
тели политических партий. То 
есть, повсюду было обеспечено 
представительство всех поли-
тических сил и созданы условия 
для общественного контроля за 
их деятельностью.поговорим о выборах…

В. Д. Мостовщиков,  
председатель Избирательной комиссии Свердловской области
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Откликом на обществен-
ный запрос стала организация 
при территориальных комис-
сиях школ либо курсов наблю-
дателей и членов комиссий с 
правом совещательного голоса, 
что позволило исключить боль-
шинство спорных конфликт-
ных ситуаций при проведении 
голосования и установлении его 
итогов. Эта работа шла в тесном 
контакте с областными и мест-
ными отделениями политиче-
ских партий, общественными 
организациями, в том числе с 
ассоциацией юристов России.

На реализацию идеи о чест-
ных выборах была направлена и 
организация видеонаблюдения 
при голосовании. Средствами 
видеонаблюдения были оснаще-
ны 2460 избирательных участ-
ков, из них на 2031 шла видеоза-
пись и видеотрансляция, на 429 
– только видеозапись. 

В целях обеспечения леги-
тимности выборов избиратель-
ные комиссии принимали меры 
по применению различных 
вариантов голосования. Так, 
досрочное голосование нача-
лось 25 февраля и проходило по 

3 марта. Оно было разрешено 
в 26 муниципальных образо-
ваниях, на 105 избирательных 
участках, где зарегистрировано 
9734 избирателей (0,25% от всех 
избирателей). 

На 114 предприятиях, рас-
положенных в 38 муниципа-
литетах, было организовано 
голосование для избирателей, 
занятых на непрерывном про-
изводстве. Для 20 тысяч избира-
телей голосование проводилось 
по нескольким вариантам:

• некоторые избиратели по 
личным заявлениям включа-
лись в списки избирателей на 
ближайших избирательных 
участках по месту размещения 
их производства. В день голо-
сования для таких избирателей 
50 участковых комиссий орга-
низовывали голосование непо-
средственно на 41 производстве 
– 5727 избирателей;

• остальные предприятия 
либо сдвигали графики работы в  
целях предоставления времени 
работникам посетить участки 
для голосования либо админи-
страция предприятия осущест-
вляла доставку  своих работни-
ков на ближайший участок, куда 
были поданы заявления – 14935 
избирателей;

В целях обеспечения избира-
тельных прав граждан, занятых 
на непрерывном производстве, 
постановлением Избиратель-
ной комиссии Свердловской 
области, в соответствии с зако-
нодательством, было разрешено 
открыть раньше (с 6.00 и 7.00 
часов) избирательные участки в 
Качканарском (20), Кушвинском 
(2) городских округах. 

Важное внимание уделялось 
организации голосования тех 
избирателей, которые в день 
голосования не смогут посе-
тить свои участки. Участковые 
комиссии обеспечили голо-
сование вне помещения для 

почти 100 тысяч избирателей. 
Названные варианты голосо-
вания стали возможны, благо-
даря необходимому содействию 
и помощи со стороны местных 
администраций, в том числе, 
путем предоставления возмож-
ностей муниципальных СМИ 
для информирования граждан, 
предоставления транспортных 
средств для участковых комис-
сий и для доставки избирателей 
к местам голосования.

Избирательными комисси-
ями были созданы все условия 
для реализации избирателями 
своих избирательных прав. 4 
марта 2012 года на избиратель-
ные участки пришли более 2 
миллионов избирателей. Итогом 
их участия в голосовании стало 
избрание Президента России, 
выборных должностных лиц в 
более чем 60 муниципальных 
образованиях области. При-
чем, как и в декабре 2011 года, 
к избирательным комиссиям 
не было каких-либо претензий 
в части организации голосова-
ния и установления его итогов. 
Строгое соблюдение ими поряд-
ка и правил подтвердило и виде-
онаблюдение на избирательных 
участках.

Избирательные кампании 
позади. В их ходе и в настоящее 
время идет широкое обсужде-
ние внесения назревших изме-
нений в политическую систему, 
в том числе в части избиратель-
ного процесса. Так, уже всту-
пили в силу изменения в зако-
нодательство, регулирующее 
деятельность политических пар-
тий, серьезно упрощен порядок 
создания партий и их участия 
в выборах всех уровней. Суще-
ственно снижено число подпи-
сей избирателей, необходимое 
для поддержки выдвижения 
списков кандидатов и канди-
датов. Согласно изменениям в 
федеральном законодательстве 

с 1 июня 2012 года в России 
возвращается институт выбо-
ров глав субъектов Российской 
Федерации. В настоящее время 
повсеместно идет работа над 
внесением необходимых изме-
нений в законодательство субъ-
ектов федерации.

Названные и иные измене-
ния будут иметь значение для 
выборов, что пройдут в нашей 
области уже в октябре 2012 года. 
Напомню, что в 16 муниципа-
литетах будут избираться главы 
муниципальных образований, 
в 4 пройдут очередные выборы 
депутатов местных дум по сме-
шанной избирательной системе, 

еще в 3 муниципалитетах будут 
избраны депутаты по отдель-
ным округам на дополнитель-
ных выборах.

Подготовка к этим выборам 
уже идет. Важно при этом учесть 
уроки и выводы прошлых выбо-
ров, сохранить все позитивное, 
умело использовать опыт луч-
ших комиссий в целях решения 
нашей главной задачи – реали-
зация и защита избирательных 
прав граждан.
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создание и деятельность  
политических партий. 
что изменилось?

Е.М. Карпикова,  
консультант правового отдела аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области, советник государственной гражданской службы 
Свердловской области 3–го класса 

Федеральным законом от 02.04.2012 № 28–ФЗ 
законодатель внес ряд существенных изменений в 
действующий Федеральный закон «О политических 
партиях». 

Внесенные изменения позволяют говорить о 
либерализации позиции законодателя к созданию и 
деятельности политических партий.

В связи с большим количеством внесенных изме-
нений, считаю возможным обратить ваше внимание 
на наиболее существенные из них. 

Так, если ранее число членов политической пар-
тии должно было составлять не менее 50 тыс. чело-
век, то с 1 января 2013 г. политическая партия долж-
на насчитывать не менее 500 членов. 

Требования к минимальному количеству реги-
ональных отделений политической партии также 
снизились, и если ранее политическая партия долж-
на была иметь их  более чем в половине субъектов 
Российской Федерации, то сейчас – не менее чем в 
половине (однако допускается, что такие требова-

ния могут быть установлены уставом самой полити-
ческой партии).

Законодателем также установлен запрет на 
использование в наименовании политической пар-
тии (как в полном, так и в сокращенном) названия 
уже существующей партии или общественного дви-
жения, схожих до степени смешения. 

Следует отметить, что данный запрет установлен 
и на использование политических партий, прекра-
тивших свою деятельность вследствие ликвидации 
по причине наличия экстремисткой направленно-
сти в деятельности партии.

Согласно внесенным изменениям информацию 
о численности членов политической партии в каж-
дом из региональных отделений, сведения о своих 
структурных подразделениях, не наделенных права-
ми юридического лица, но обладающих в соответ-
ствии с уставом политической партии правом при-
нимать участие в выборах и референдумах (местных 
отделениях), а также копию сводного финансового 

отчета политическая партия должна отныне пре-
доставлять в Министерство юстиции Российской 
Федерации один раз в три года, а не ежегодно, как 
было ранее. Также один раз в три года финансовый 
отчет политической партии будет предоставляться 
и в ЦИК России.

Кроме того, законодатель определил, что Мини-
стерство юстиции Российской Федерации и его тер-
риториальные органы, осуществляющие контроль 
за соблюдением политическими партиями законо-
дательства Российской Федерации, вправе не чаще 
одного раза в три года знакомиться с документами 
политических партий и их региональных отделе-
ний, подтверждающими наличие региональных 
отделений и число членов политической партии 
(ранее такая возможность была представлена ука-
занным уполномоченным органам не чаще одного 
раза в год).

В случае противоречия положений устава поли-
тической партии Конституции России, федераль-
ным законам, несоответствия ее наименования или 
символики, а также содержащейся в представлен-
ных документах информации требованиям законо-
дательства, процедура регистрации политической 
партии Министерством юстиции Российской Феде-
рации (или  его территориальными  органами, в слу-
чае регистрации региональных отделений) может 
быть приостановлена, тогда как ранее в перечислен-
ных случаях партии (ее региональным отделениям) 
было бы отказано в регистрации.

В дополнение к вышеизложенному, необходимо 
отметить, что согласно изменениям, внесенным в 
Федеральный закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», отныне кандида-
ты и списки кандидатов, выдвинутые любой поли-
тической партией, прошедшей соответствующую 
процедуру регистрации в Министерстве юстиции 
Российской Федерации, освобождены от сбора под-
писей избирателей в поддержку своего выдвижения 
на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, в орга-
ны государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления. 

Ранее таким преимуществом обладали только 
те политические партии, списки кандидатов кото-
рых были допущены к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, Законодательном 
Собрании Свердловской области и представитель-
ном органе муниципального образования (соответ-
ственно уровню выборов).

Данный факт, безусловно, положительно скажет-
ся на увеличении активности политических партий 

при их участии в избирательных кампаниях любого 
уровня. А учитывая упрощенную процедуру созда-
ния и регистрации политических партий, можно не 
сомневаться, что количество членов действующих и 
вновь созданных политических партий также будет 
неуклонно расти.
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век живи – век учись!

Н.В. Протасевич,
председатель Красноуфимской районной ТИК

Выборы 4 декабря 2011 года стали моими пер-
выми выборами  в должности председателя тер-
риториальной избирательной комиссии. Мне 
казалось, я добросовестно относилась к каждому 
этапу избирательной кампании, как говорит Вла-
димир Дмитриевич Мостовщиков «все сверяя с 
Букварем». 

В том числе и работу с участковыми изби-
рательными комиссиями мы организовали на 
основе ранее накопленного опыта, утвердили 
программу обучения, разработали занятия, рас-
пределили темы между членами территориальной 
избирательной комиссии. Изучали избирательное 
законодательство сами, учили участковые избира-
тельные комиссии, которых у нас в то время было 
50. Еженедельно, а иногда и чаще в большом зале 
администрации собиралось более 100 человек.  
Мы обучали председателей и секретарей. А они, 
в свою очередь, проводили занятия в своих участ-
ковых комиссиях.

И все бы хорошо, если не возникающие время 

от времени ошибки в работе участковых избира-
тельных комиссий. Ошибки эти вызывали порой  
недоумение: «Как так? Ведь только что  это разби-
рали на семинаре!». Днем «Икс» стало 27 декабря 
2011 года, когда мы получили разрешение открыть 
списки избирателей.

Думаю, что чувство досады знакомо многим из 
Вас, когда понимаешь, что учили-учили и ничему 
не научили. 

Вообще работа со списком избирателей – клю-
чевой момент в деятельности участковой изби-
рательной комиссии. Если можно так сказать, 
списки – это системообразующее звено. Мно-
гие ошибки в работе участковой избирательной 
комиссии  начинаются с ошибок, допущенных 
при ведении списка  избирателей.

Позвонила коллегам из Ачитского МТЦ. Они, 
как всегда, дали мудрый совет: пригласить предсе-
дателей УИК и проанализировать качество рабо-
ты со списком вместе.

Во время такого собеседования выяснилась 

одна банальная и старая, как 
мир, вещь: изучение законов, 
инструкций, положений без 
переложения на практику,  пере-
вода в простые житейские ситу-
ации, абсолютно ничего не дает.

Было решено – надо менять 
подходы к  работе с УИК.

1) обучение должно быть 
практико-ориентированным, 
не от теории к практике, а 
наоборот.

2) обучаться должен полный 
состав УИК, а не только руково-
дящий состав.

3) хорошо, если члены УИК с 
правом решающего голоса будут 
обучаться вместе с наблюдателя-
ми, членами комиссии с правом 
совещательного голоса.

4) поскольку члены УИК 
имеют возможность непосред-
ственно общаться с избирателя-
ми, то именно они должны стать 
ведущим звеном в ИРД, разъ-
ясняя нормы избирательного 
законодательства на доступном 
для избирателя  языке.

Пересмотрев свои подходы к 
работе с УИК, естественно, мы 
изменили программу обучения. 
7 занятий, которые были прове-
дены при подготовке к декабрь-
ским выборам,  разбили на два 
блока: первый – 4 совещания с 
руководящим составом УИК, 
на которых рассматривались 
исключительно организацион-
ные вопросы и вопросы взаи-
модействия с  органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления. Второй блок– 
2 практических выездных семи-
нара с полным составом УИК. 

52 УИК, сформированные 
для подготовки и проведения 
выборов Президента Россий-
ской Федерации, разделили на 8 
групп по 6–7 УИК в каждой, так, 
что  в одной группе обучалось 
около 40 человек.  Содержание 
семинаров было полностью 
практико–ориентированным. 

Первый семинар был посвящен 
теме «Работа со списком изби-
рателей, открепительными удо-
стоверениями», второй «Поря-
док действий членов УИК в день 
голосования».

Надо признать, что работать 
в таком практически индивиду-
альном режиме очень тяжело. 
На это уходит много времени, 
4 часа каждый семинар, да еще 
дорога от 30 минут до 1 часа. 
Как пролетели дни с 12 февраля 
до 29 февраля, я не помню.

Но индивидуальная работа с 
участковыми избирательными 
комиссиями дает свои плюсы:

1)  осознанность каждого 
действия, выполняемого члена-
ми УИК (на семинарах многие 
признавали «Вы нас заставили 
думать»);

2)  выполняя практические 
действия, членами УИК легче 
осознавалось, то, чего они не 
знают. Поэтому вопросы стали  
предметными и глубокими, а, 
задавая вопрос, члены участко-
вых комиссий  не просто жда-
ли от нас варианта решения, а 
предлагали  его сами;

3)  такие семинары готовят 
спокойно и вдумчиво  воспри-
нимать «нештатные» ситуации.

Например, материалы  семи-
нара, проведенного в начале 
февраля Бастриковой И.В. в г. 
Красноуфимске для территори-
альных избирательных комис-
сий,  мы включили в програм-
му семинара для УИК. А в день 
голосования 4 марта 2012 года 
с ситуациями, рассмотренны-
ми на семинаре «теоретиче-
ски», участковые избирательные 
комиссии столкнулись в прак-
тике. Для нашего района это 
было впервые: брошенный на 
пол избирательный бюллетень, 
в стационарном ящике обнару-
жено бюллетеней меньше, чем 
выдано, зарегистрированный 
кандидат, уехавший с семьей 

накануне выборов в санаторий и 
вычеркнутый из списка избира-
телей по уведомлению, вернулся 
обратно и др.

4) работа на семинарах в 
малых группах способствует 
формированию команд – так 
как в большинстве ситуаций, 
рассматриваемых на семина-
рах, требовалось принять реше-
ние участковой избирательной 
комиссии.

Мы заметили, что наши вза-
имоотношения с членами участ-
ковых избирательных комиссий 
стали более доверительными, 
открытыми, и это очень важно 
для  своевременного разреше-
ния проблемных ситуаций, воз-
никающих на избирательных 
участках.

Надо сказать, что хорошим 
подспорьем нам стал видеоурок. 
Мы смотрели его с участковыми 
избирательными комиссиями по 
частям, обсуждая и анализируя 
действия избирательной комис-
сии, работающей на модельном 
избирательном участке.

Списки избирателей по 
выборам Президента РФ мы еще 
не анализировали. Возможно, 
что в них тоже будут выявлены 
моменты, над которыми нужно 
работать.

Но мы стали более уверенны-
ми и за себя и за членов участ-
ковых избирательных комиссий.   
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тивная, продвинутая. Привле-
чение молодежи обусловлено 
еще и тем, что  более половины 
избирательных участков горо-
да  оснащены КОИБами, где в 
качестве операторов в основном 
и используются молодые кадры.  

На сегодня каждый 5–й член 
избирательной комиссии в воз-
расте до 30 лет, каждый 2–3 – в 
возрасте до 40.

Активно участвовали в 
выборах в качестве членов 
избирательных комиссий члены 
городской молодежной изби-
рательной комиссии. Все чле-
ны «молодежки», достигшие 
возраста 18 лет, а таких было 5 
человек, получили опыт практи-
ческой деятельности в составе 
УИК, а председатель и секретарь 
молодежной городской избира-
тельной комиссии были назна-
чены председателями участко-
вой и окружной избирательных 
комиссий, и, надо сказать, что 
сработали эти комиссии доста-
точно успешно.

Мы и дальше будем про-
должать практику привлече-
ния молодых людей в составы 
комиссий разного уровня.

Каждые выборы вносят свои 
коррективы, в том числе по 
составу избирательных комис-
сий. На прошедших  выборах  4 
марта 50% УИК, сформирован-
ных на территории городского 
округа, возглавили новые пред-
седатели, т.к. те, кто работал 
ранее, либо возглавили окруж-
ные комиссии, либо сами или их 
руководители баллотировались 
в качестве кандидатов в Камыш-
ловскую городскую Думу. Но 
благодаря тем мероприятиям, 
которые были проведены по 
подготовке резерва, а также  
дополнительным занятиям уже 
в ходе подготовки к проведению 
выборов, такая сменяемость 
не сказалась на качестве рабо-
ты участковых избирательных 
комиссий. 

Для подготовки членов УИК 
в практике городской террито-
риальной избирательной комис-

сии – организация и проведение 
семинаров для руководяще-
го состава УИК, совещания с 
председателями, практические 
занятия с операторами КОИБ и 
председателями тех избиратель-
ных комиссий, где использова-
лись эти комплексы с последую-
щей сдачей ими зачета, занятие 
с операторами веб-камер и т.д. 

На особом контроле ТИК 
была выдача открепительных 
удостоверений. Ежедневно, с  9 
до 10 часов утра, председатели 
УИК докладывали о ходе рабо-
ты по выдаче открепительных 
удостоверений. Такой механизм 
передачи информации позволял 
рассматривать и  другие теку-
щие вопросы, проводить необ-
ходимые консультации. 

Следующие выборы не за 
горами – в октябре камышлов-
цы выбирают главу города. Поэ-
тому,  формирование УИК и их 
подготовка будут проводиться с 
учетом полученного опыта.главное звено в подготовке и 

проведении выборов

А.С. Мотыцкий,
председатель Камышловской городской ТИК

Большая роль в проведении выборов любого 
уровня отводится участковым избирательным 
комиссиям, и  от того, как они будут подготовле-
ны, как слаженно и организованно отработают, и 
будет зависеть успешность проведенных выборов. 

В избирательных комиссиях Камышловского 
городского округа во время проведения выборов 
работает около 200 человек. При их назначении 
мы персонально рассматриваем каждую кандида-
туру, чтобы это были не случайные люди, а те, кто 
действительно может работать в команде, люди 
ответственные, уважаемые, подготовленные.

В связи с этим хотел бы обозначить как про-
блему – непредсказуемость действий со стороны 
некоторых политических партий при выдвиже-
нии кандидатов в составы комиссий.

Так, несмотря на согласованный с полити-
ческими партиями и утвержденный резерв, на 
декабрьских выборах ЛДПР и Справедливая Рос-
сия выдвинули в составы УИК совершенно других 
людей, т.е., был изменен состав на 100%, а КПРФ 

изменила свои списки на 30%. Причем, несмотря 
на указываемый в большинстве заявлениях этих 
кандидатов  опыт работы в качестве членов УИК, 
на деле оказалось, что в лучшем случае,  некото-
рые из них принимали участие в выборах в каче-
стве наблюдателей.

 Поэтому,  для таких кадров пришлось органи-
зовать дополнительные мероприятия по подго-
товке и обучению.

По итогам выборов 4 марта 2012 года пред-
седателями УИК представлены аналитические 
справки, на основании которых  городская  изби-
рательная комиссия  готовит подробный анализ 
деятельности УИК. Отдельно мы проанализируем  
работу членов УИК, выдвинутых политическими 
партиями, и этот анализ представим самим поли-
тическим партиям.  

При формировании избирательных комиссий 
большое внимание уделяется преемственности 
кадров, чтобы наряду с людьми опытными и зре-
лыми в комиссиях работала и молодежь, перспек-
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документ, необходимый для реги-
страции кандидата.

В соответствии   с подпункта-
ми 3, 7 пункта 6 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердловской 
области – отсутствие необходи-
мого для регистрации кандидата 
документа (первого финансового 
отчета кандидата) и не создание 
кандидатом  избирательного фон-
да, являются основаниями в отка-
зе регистрации кандидата.

Факт незаконной регистрации 
кандидатов обнаружился  члена-
ми вышестоящей, территориаль-
ной избирательной комиссии при 
вводе ежедневной информации 
о ходе регистрации кандидатов в 
государственную автоматизиро-
ванную систему  «Выборы».

В соответствии  с нормами 
избирательного законодательства 
отмена решений о регистрации 
кандидатов возможна только в 
судебном порядке.

В связи с этими обстоятель-
ствами три окружные изби-
рательные комиссии приняли 
решение об обращении в суд с 
заявлением об отмене их  соб-
ственных, незаконных решений.

Анализируя все возникшие 
обстоятельства, территориальная 
избирательная комиссия пришла 
к выводу, что  при проведении  
обучающих семинаров с окруж-

ными комиссиями (а их прове-
дено более пяти), в первую оче-
редь было необходимо детально 
проработать все пункты избира-
тельного законодательства, явля-
ющиеся   основаниями отказа в 
регистрации. 

Также при формировании 
окружных комиссий территори-
альная избирательная комиссия 
не учла тот факт, что руководя-
щий состав ОИК не был  осво-
божден от основной работы, что  
привело к ошибкам. Загружен-
ность на основной работе  членов 
ОИК и, как следствие,  нехватка 
времени, сказались на работе в 
окружной комиссии. 

Несмотря на то, что предсе-
датели и секретари окружных 
комиссий имели опыт работы, 
уровень их знаний избиратель-
ного законодательства оставля-
ет желать лучшего. Ежедневное 
консультирование членов ОИК 
вышестоящей избирательной 
комиссией  по возникающим 
вопросам в ходе всех этапов 
избирательной кампании также 
не дало ожидаемого результата.

Следующая ошибка в работе 
одной из ОИК произошла на эта-
пе формирования бюллетеней для 
голосования. После изготовления 
бюллетеней в типографии, при 
их пересчете членами участковой 

избирательной комиссии была 
обнаружена ошибка в отчестве 
одного из кандидатов. В связи с 
чем,  по одному из избиратель-
ных округов пришлось перепеча-
тывать  весь тираж бюллетеней. 
Члены ОИК невнимательно про-
верили контрольный экземпляр 
избирательного бюллетеня для 
голосования.

Кировградская городская тер-
риториальная избирательная 
комиссия в ходе подготовки и 
проведения выборов депутатов 
Думы Кировградского город-
ского округа шестого созыва по 
многомандатным избиратель-
ным округам пришла к выводу, 
что необходима системная под-
готовка резерва кадров окруж-
ных избирательных комиссий в 
межвыборный период, а также 
скрупулезная работа по подбо-
ру кадров  при формировании 
составов окружных комиссий, 
формируемых при проведении 
выборов органов местного само-
управления. Избирательной 
комиссии, организующей мест-
ные выборы, необходимо раз-
рабатывать и изготавливать для 
конкретного (своего) муници-
пального образования методиче-
ское пособие в помощь организа-
торам выборов органов местного 
самоуправления.

на ошибках учатся

Морозова Е.Г., 
председатель Кировградской городской ТИК

Выборы 19 депутатов Думы Кировградско-
го городского округа шестого созыва 4 марта 2012 
года проводились по мажоритарной избирательной 
системе по трем пятимандатным и одному четырех-
мандатному избирательным округам. Численность 
зарегистрированных избирателей в каждом округе 
составляла более 5 тысяч.  

Для проведения выборов депутатов Думы 
Кировградского городского округа было сформи-
ровано четыре окружных избирательных комиссии. 
Приняли участие на этапе выдвижения 63 кандида-
та, зарегистрировано избирательными комиссиями 
55 кандидатов.

С какими проблемами  столкнулись?  Киров-
градским городским судом были отменены три 
решения окружных избирательных комиссий (далее 
— ОИК)  о регистрации кандидатов. Тремя кандида-
тами, выдвинутыми избирательным объединением 
«Свердловское  региональное отделение политиче-
ской партии «ЛДПР», не были открыты специаль-
ные избирательные счета. 

В соответствии с п. 1 ст. 73 Избирательного 
кодекса Свердловской области, « кандидаты обяза-
ны создавать собственные избирательные фонды 
для финансирования своей  избирательной кампа-

нии… при проведении выборов в органы местного 
самоуправления  создание кандидатом избиратель-
ного фонда необязательно при условии, что число 
избирателей в избирательном округе не превышает 
пяти тысяч и  финансирование кандидатом совей 
избирательной кампании не производится. В этом 
случае кандидат письменно уведомляет избиратель-
ную комиссию об указанных обстоятельствах», что 
и предприняли вышеуказанные кандидаты.

В нашем случае количество избирателей, зареги-
стрированных в каждом из четырех избирательных 
округов, превышает пять тысяч, поэтому  созда-
ние избирательного фонда кандидатами являлось 
обязательным. 

Несмотря на данное обстоятельство, окружные 
избирательные комиссии зарегистрировали канди-
датов. Впоследствии пояснив, что кандидаты насто-
яли на приемке их личных заявлений, пояснив, что 
агитацию, связанную с использованием финансо-
вых средств, проводить не будут, поэтому финанси-
рование своей избирательной кампании не намере-
ны производить. В связи с этими обстоятельствами, 
избирательные счета открывать не будут. Соответ-
ственно,  кандидаты, не открыв избирательный счет, 
не смогли представить первый финансовый отчет – 
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ба с руководством, членами ОИК 
проводилась еженедельно.

Основные формы обуче-
ния – практические занятия, 
деловые игры, тренинги, в ходе 
которых на соответствующих 
стадиях избирательного про-
цесса изучались все «переделы» 
работы окружных избиратель-
ных комиссий, деятельности их 
рабочих групп, порядок работы 
с необходимыми документами и 
их оформления. По каждому раз-
делу, по каждой ситуации были 
практически проработаны алго-
ритмы деятельности ОИК, в том 
числе и по сложным, «нестан-
дартным» ситуациям. Такие 
алгоритмы в печатном варианте 
находились всегда «под рукой».

В этот же период была орга-
низована учеба членов рабочих 
групп ОИК – по приему и про-
верке документов кандидатов, 
контрольно-ревизионных служб, 
комиссий по информационным 

спорам, по рассмотрению обра-
щений и жалоб. И здесь основ-
ное внимание было обращено на 
практическое применение основ 
законодательства.

Качество обучения посто-
янно проверялось с помощью 
«контрольных» заданий, тести-
рования, мастер-классов. Вме-
сте с руководителями окружных 
избирательных комиссий опре-
деляли, какие первоочередные 
вопросы необходимо рассмо-
треть, что требует повторения. 
Руководители окружных изби-
рательных комиссий вели обуче-
ние членов ОИК по аналогичной 
схеме.

У нас сложилась практика в 
ходе выдвижения и регистра-
ции кандидатов в депутаты 
Думы Тавдинского городского 
округа ежедневных (фактиче-
ски – ежевечерних) совещаний, 
на которых мы анализировали, 
проверяли и уточняли итоги 

каждого конкретного дня рабо-
ты каждой ОИК, определяли, что 
необходимо сделать (а возможно 
– и исправить) завтра. При этом 
снова учились, опять обсужда-
ли и разрабатывали алгоритм 
конкретных действий. Это не 
было «излишней» опекой, такие 
форумы стали одним из условий 
результативной работы, а с уче-
том быстро меняющейся обста-
новки – необходимым условием 
совместной деятельности.

И как результат – избиратель-
ные комиссии подготовили и 
провели выборы депутатов Думы 
Тавдинского городского округа 
пятого созыва профессионально, 
качественно, без ошибок, жалоб, 
споров. Окружные избиратель-
ные комиссии, как важное звено 
в системе избирательных комис-
сий, заслужили доверие не толь-
ко кандидатов, но и избирателей.

поработали на результат

О.А. Ютрин, 
председатель Тавдинской районной ТИК

4 марта 2012 года в Тавдинском городском окру-
ге проходили выборы Президента Российской 
Федерации и совмещенные с ними выборы депу-
татов Думы Тавдинского городского округа пятого 
созыва.

Выборы депутатов Думы Тавдинского городско-
го округа пятого созыва проводились по смешан-
ной избирательной системе: двенадцать депутатов 
избирались по партийным спискам по единому 
общемуниципальному избирательному округу, 
двенадцать депутатов – по шести двухмандатным 
избирательным округам.

Для подготовки и проведения выборов депу-
татов Думы городского округа по двухмандатным 
избирательным округам Тавдинская районная тер-
риториальная избирательная комиссия 22 декабря 
2011 года сформировала шесть окружных избира-
тельных комиссий.  

В составы окружных комиссий были назначе-
ны 42 человека – в основном с опытом работы как 
в участковых, так и в окружных избирательных 
комиссиях. Из шести председателей окружных 

комиссий четыре уже работали в этой должности 
на выборах депутатов Думы четвертого созыва, все 
шесть имеют опыт работы в руководстве участко-
вых избирательных комиссий. Все председатели 
работали на освобожденной основе. 

Избирательное законодательство постоянно 
изменяется и совершенствуется, поэтому значи-
тельное место в деятельности Тавдинской район-
ной территориальной избирательной комиссии 
занимает процесс обучения участников и орга-
низаторов избирательного процесса, в том чис-
ле и членов окружных избирательных комиссий. 
Обучение резерва кадров, а затем и членов ОИК 
началось задолго до их формирования и велось 
непрерывно весь период избирательной кампании. 
Обучение проводилось в соответствии с програм-
мой повышения правовой культуры избирателей, 
обучения организаторов выборов, совершенство-
вания и развития избирательных технологий на 
территории Тавдинского городского округа.

Учеба с резервом кадров ОИК проводилась с 
сентября по декабрь, а с 22 декабря 2011 года уче-
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Свои трудности вызывало 
то обстоятельство, что ни один 
председатель и секретарь не  
освобождался от основной рабо-
ты, работали в вечернее время и 
выходные дни.

С резервом председателей 
мы провели два семинара, а 
после утверждения составов – 
один семинар со всеми членами 
окружных комиссий и три семи-
нара с руководством (по 3 чел.). 
После формирования участко-
вых комиссий семинары про-
водили еженедельно с участием 
председателей, заместителей и 
секретарей как окружных, так 
и участковых комиссий, чтобы 
окружные знали работу участко-
вых комиссий. В семинарах при-
нимали участие все члены терри-
ториальной комиссии.

Территориальная избиратель-
ная комиссия провела два семи-
нара для кандидатов: 

• один с потенциальными 
кандидатами, на котором рас-
смотрены вопросы правово-
го статуса, срока полномочий, 
компетенции депутатов Думы, 
порядка и сроков выдвижения, 
порядка реализации статуса 
кандидатов, зарегистрирован-
ных кандидатов, формирования 
избирательных фондов;

• второй – с зарегистриро-
ванными кандидатами, предста-
вителями политических партий 
и председателями окружных 
комиссий, на котором рассмотре-
ны вопросы ведения агитации, 
соблюдения законодательства. 

Мы не печатали Журнал 
работы окружной комиссии, а 
дали в электронном варианте, 
такое предложение высказали 
председатели. 

Считаю, что окружные комис-
сии хорошо справились с кон-
сультированием потенциальных 
кандидатов, так как в территори-
альную комиссию было немно-
го обращений от кандидатов о 
разъяснении законодательства. 

В то же время, территориальная 
избирательная комиссия посто-
янно отслеживала работу окруж-
ных на всех этапах кампании: 
при получении информаций о 
ходе выдвижения, проверке под-
писных листов, предварительно 
просматривала проекты реше-
ний о регистрации или отказе 
в регистрации, при контроле за 
расходованием средств избира-
тельных фондов и т.д.

Все окружные комиссии спра-
вились с контролем за изготовле-
нием и распространением агита-
ционного печатного материала 
(но его было немного), за прове-
дением агитационных меропри-
ятий, посещали их, но их тоже  
было очень мало. 

На практическом занятии мы 
отработали вопросы  подготов-
ки избирательного бюллетеня и 
информационного плаката, но 
я все эти материалы просматри-

вала и корректировала, чтобы не 
вкралась ошибка в бюллетень, а 
информационные плакаты были 
написаны в одном стиле и форме. 

Прием протоколов участ-
ковых комиссий окружные 
комиссии вели в здании адми-
нистрации, где расположена 
и территориальная комиссия, 
конечно же, после нашей предва-
рительной проверки.

Работа с окружными комис-
сиями проходила в режиме еже-
дневного общения, много вопро-
сов было по делопроизводству, 
составлению первого и итогово-
го финансового отчета.

Как сказали после дня выбо-
ров те, кто отработал не первый 
раз, территориальная комиссия 
учила более подробно, больше 
провела семинаров, комиссии 
были загружены работой боль-
ше, чем 4 года назад.

При формировании шести окружных избира-
тельных комиссий по выборам депутатов Думы  
Туринского городского округа мы проанализи-
ровали предыдущий состав, постарались вспом-
нить недостатки четырехлетней давности. Мы 
проинформировали представителей политиче-
ских партий о порядке и сроках формирования, 
компетенции окружных избирательных комис-
сий, опубликовали извещение в газете, на сайте. 
Из четырех представителей политических партий 
только одна не контактировала с территориаль-
ной комиссией в подборе кадров в избирательные 
комиссии. Четыре окружные комиссии работали в 
городе, две – в селах. Число участковых комиссий 
на одну окружную – от двух в городе до семи в селе.

По объективным причинам нам пришлось 
заменить в пяти комиссиях председателей (в четы-
рех назначили из предыдущего состава, и только в 
одной – без опыта работы в окружной комиссии, а 
только в участковой). И сразу скажу, что у «новень-
ких» ошибок было не больше. 

По возрасту: 3 председателя – до 40 лет, 2 – до 50 
лет, 1 – старше 60.

По составу: 2 председателя – руководители 
муниципальных учреждений, 1 – директор профес-
сионального училища, 1 – начальник отдела адми-
нистрации, 1 – главный агроном, 1 – пенсионерка. 

Состав окружных комиссий обновился пример-
но наполовину, пришли молодые образованные 
кадры. 21,4% –до 30 лет, 31% – от 30 до 40 лет, 14% 
– от 50 до 60 лет и только 2 человека (4,8%) – старше 
60 лет.

57% составов окружных комиссий имеют выс-
шее образование, но вот юридическое – только 
4,8%. При формировании избирательных комис-
сий мы отдаем предпочтение молодежи: 4 из 8 чле-
нов молодежной комиссии работали в составах 
участковых комиссий, в том числе один молодой 
человек был назначен председателем небольшой 
комиссии и хорошо справился с обязанностями,  
один член молодежной комиссии выдвигался кан-
дидатом в депутаты, но не был избран.

работа в режиме  
ежедневного общения

Л.А. Загайнова,
председатель Туринской районной ТИК
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сированы звонки кандидатам, в суде некоторые 
кандидаты пытались доказать, что это незаконно 
и утверждали, что их должны были пригласить 
заказным письмом).

Далее, необходимо обратить внимание на то, 
чтобы обязательно решением Комиссии была 
утверждена форма справки, которая направля-
ется в ОУФМС после проверки подписей через 
ГАС «Выборы», и приложить ее к Соглашению с 
ОУФМС (все это комиссией было  сделано, и, тем 
не менее, кандидаты пытались доказать в суде, 
что справка ОУФМС не имеет законной силы, т.к. 
не является официальным документом данной 
структуры, а сформирована территориальной 
избирательной комиссией, но суд не счел их дово-
ды обоснованными).

Два кандидата, обратившихся в Областной суд, 
оспаривали законность направления подписных 
листов на графологическую экспертизу, несмотря 
на то, что это было определено порядком работы 
по проверке подписей избирателей, утвержден-
ным решением комиссии.

Приложением к порядку необходим состав 
Рабочей группы, куда необходимо включить кро-
ме членов ТИК системного администратора, а 
также, по согласованию, специалистов ОУФМС, 
налоговой службы, службы Росреестра, БТИ, 
Уральского регионального центра судебной экс-
пертизы Министерства юстиции РФ. 

Обязательно принятие решения о направле-
нии подписных листов на графологическую экс-
пертизу с указанием, что конкретно необходимо 
исследовать графологу. На заседание комиссии, на 
котором будет рассматриваться вопрос о направ-
лении подписных листов на экспертизу, необхо-
димо пригласить кандидатов.

Следует обратить внимание на строгое соблю-
дение  сроков вручения кандидату итогового про-
токола с прилагающимися к нему документами: не 
позднее, чем за двое суток до заседания. В Порядке 
работы Рабочей группы обязательно прописать, 
кто подписывает итоговый протокол, и кто под-
писывает ведомость проверки подписных листов.

Рекомендуем все решения Комиссии, затра-
гивающие права кандидатов, обязательно разме-
щать на сайте ТИК, о чем проинформировать всех 
кандидатов на обучающем семинаре, либо в ходе 
устных консультаций.

Для тех комиссий, которые будут проводить 
выборы депутатов представительных органов 
местного самоуправления, и где будут форми-
роваться окружные избирательные комиссии, 
рекомендуем сделать для них порядок действий 
по работе с кандидатами при проверке подписей 
избирателей в подписных листах. 

уроки и выводы после выборов

О.П. Редько, 
председатель Красноуфимской городской ТИК

4 марта  2012 года в городе Красноуфимске 
состоялись выборы главы ГО. По уже сложившей-
ся традиции выборы проходили в очень непро-
стой, острой и напряженной обстановке.

О своем выдвижении территориальную изби-
рательную комиссию уведомили 8 кандидатов, из 
них 2 кандидата были выдвинуты избирательны-
ми объединениями: Красноуфимским городским 
местным отделением ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и Свердловским областным отделением КПРФ, 
остальные 6 – самовыдвиженцы.

В ходе избирательной кампании один кандидат 
не представил в комиссию документы, вследствие 
чего ему было отказано в регистрации. 5 канди-
датов–самовыдвиженцев представили подписные 
листы с подписями избирателей в свою поддерж-
ку. Однако проверка, проведенная избирательной 
комиссией, выявила у всех 5 кандидатов недоста-
точное количество действительных и достовер-
ных подписей, что и послужило причиной отказа  
этим кандидатам в регистрации. 

4 кандидата оспаривали решения комиссии в 
городском суде, из них двое еще и в Областном 
суде. Однако, жалобы заявителей были оставлены 
без удовлетворения, а, значит, действия Комиссии  
были признаны судом законными.

В результате территориальной избирательной 
комиссией были зарегистрированы только 2 кан-
дидата, выдвинутых избирательными объедине-
ниями «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и КПРФ.

Какие уроки мы извлекли из этой кампании?
Мы пришли к выводу, что при работе с канди-

датами, кроме официально утвержденной реги-
страции документов, необходимо фиксировать 
каждое действие: получил кандидат консультацию 
– пусть распишется, присутствовал на заседании 
Рабочей группы по проверке документов – пусть 
распишется, и т.д. Это связано с тем, что при оспа-
ривании решений Комиссии в суде кандидаты 
ссылались в основном на процедурные моменты. 
У нас была такая ситуация: кандидат после засе-
дания Рабочей группы потребовал ознакомиться 
с протоколом, написал в нем свое мнение, а потом 
в суде утверждал, что не участвовал в проверке 
подписных листов. Следующий момент,  который, 
мы считаем,  необходимо ввести в практику: при 
проведении консультаций и при представлении 
документов на выдвижение под роспись брать с 
кандидатов согласие на их извещение о заседани-
ях  по телефону, либо с помощью SMS (несмотря 
на то, что у нас был заведен журнал передачи офи-
циальных телефонограмм, и в нем были зафик-
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В Программе были определены 
задачи каждого этапа, содержа-
ние, способы и формы их реали-
зации, субъекты информационно 
– разъяснительной деятельности, 
объекты воздействия.

Так, например, на первом этапе 
были определены задачи, связан-
ные с разъяснением избирателям 
основных положений законода-
тельства о выборах, уделялось 
большое внимание разъяснению 
смешанной избирательной систе-
мы, применяемой на местных 
выборах, значимости избира-
тельных кампаний для каждого 
гражданина, для своего района, 
области, страны, разъяснение 
положений о том, что участие 
граждан в выборах – единствен-
ный  механизм формирования 
власти.

И, конечно же, пришлось мно-
го времени и сил отдавать на соз-
дание доверительного отношения 
избирателей к выборам. К сожа-
лению, разнузданная кампания по 
недоверию к выборам имела место 
и в нашем районе, практически не 
прошло ни одной встречи, где бы  
не обсуждался этот вопрос. Такое 
доверительное общение возмож-
но только при проведении встреч 
с избирателями.

Мы запланировали и про-
вели с помощью руководителей 
управ, окружных избирательных 
комиссий, работников культуры 
более 150 встреч с избирателя-
ми, раз в 10 дней выпускалась на 
местном телеканале своя телепро-
грамма «Голос ИЗБИРКОМА», где 
комиссия знакомила избирателей 
с участниками избирательных 
кампаний, основными положени-
ями их предвыборных программ,  
смешанной системой выборов, 
практически на каждом новом 
этапе подготовки к выборам про-
водилась пресс–конференция или 
«круглый стол». Подключили к 
работе информационные центры, 
образованные на базе библиотек 
Талицкого городского округа. 

В ходе избирательных кам-
паний необходимо было обеспе-
чить своевременное, объективное 
информирование избирателей 
об основных событиях календа-
ря избирательных кампаний, о 
кандидатах на должность Прези-
дента РФ и кандидатах в депута-
ты Думы Талицкого городского 
округа как зарегистрированных 
в списках избирательных объ-
единений, так и в одномандатных 
избирательных округах,  разъяс-
нять порядок, правила осущест-
вления избирательных действий, 
возможности, формы голосова-
ния для различных категорий, в 
том числе для избирателей с огра-
ниченными возможностями. 

Для реализации этих задач 
мы использовали выпуск отдель-
ной страницей в газете «Сельская 
новь» собственного «Вестника». 
Он так и назывался «Вестник 
ИЗБИРКОМА». Но уже в сере-
дине избирательной кампании 
мы поняли, что одного Вестни-
ка, выпускаемого в СМИ, недо-
статочно. Было принято реше-
ние выпускать дополнительную 
листовку под таким же названием 
и тиражом 100 – 200 экземпляров 
распространять через информа-
ционные центры   на территори-
ях управ, в трудовых коллективах 
и общественных организациях. 
Таких тематических листовок 
было подготовлено четыре,  и они 
вышли тиражом 600 экземпляров.   

Ориентиром информацион-
но-разъяснительной деятель-
ности стали социологические 
исследования, вопросы граждан, 
поступающие на «горячую линию 
ТИК».

Так, на 12 февраля 2012 г. мы 
знали, что из 1000 опрошенных 
на вопрос «Знаете ли Вы, что 
4  марта 2012 г. состоятся выбо-
ры Президента РФ и досрочные 
выборы Думы Талицкого город-
ского округа все 1000 человек 
дали ответ «Да». 

На вопрос «Знаете ли Вы заре-
гистрированных кандидатов на 
должность Президента РФ?» 

Положительно ответили – 800 
человек (80%);

Нет – 45 человек (4,5%);
Затруднились ответить 155 

человек (15,5%).
И мы знали, в каком населен-

ном пункте проживают эти люди.
Уже 12 февраля мы знали, что 

избиратели Талицкого городско-
го округа на выборах Президента 
РФ отдадут свои голоса за Путина 
В.В. Из 1000 опрошенных сказали, 
что если выборы состоятся сегод-
ня, 73% избирателей будут голо-
совать за него. 

Проводя этот опрос, мы не 
забыли поставить и такой вопрос 
«Доверяете ли Вы нашим избира-
тельным комиссиям?»

Из 1000 избирателей 750 чело-
век ответили «Да»,  159 человек 
ответили «Да, если будет видеона-
блюдение», остальные затрудни-
лись с ответом.        

Ответы избирателей внесли 
некоторые коррективы в работу 
комиссии по информированию 
избирателей. 

Главной задачей мы опре-
делили проведение системного 
информирования избирателей о 
необходимости прийти на изби-
рательные участки, о порядке 
голосования. Члены ТИК понима-
ли, что сегодня нужно рассказать 
просто и доступно избирателям 
как организуется голосование, 
как подводятся его итоги, для чего 
устанавливается видеонаблюде-
ние, кто работает в комиссиях, 
чтобы полностью ликвидировать 
недоверие избирателей к нашей 
работе.

В середине февраля террито-
риальная избирательная комис-
сия утвердила перечень массовых 
мероприятий с избирателями 
именно этой направленности.

С 20 февраля эта работа была 
широко развернута: 

• прошла ролевая игра «Мы и 

В.И. Добышев ,
председатель Талицкой районной ТИК 

Наша территориальная избирательная комиссия 
убеждена, что создание условий для осознанного 
вхождения избирателей и организаторов выборов  в 
любую избирательную кампанию является одной из 
важнейших целей нашей работы.

Так было и на выборах марта 2012 года. Особен-
ностями прошедшей избирательной кампании для 
нас было то, что на территории Талицкого городско-
го округа вместе с выборами Президента РФ прово-
дились досрочные выборы депутатов Думы Талицко-
го городского округа.

В сочетании с той политической ситуацией, кото-
рая нагнеталась после выборов депутатов Государ-
ственной Думы, территориальная избирательная 
комиссия ставила перед собой задачи, которые отли-
чались от задач на прошлых выборах.

Это:
1. Содействие формированию у участников изби-

рательного процесса доверительного отношения к 
избирательной системе и избирательным комиссиям.

2. Информирование о применении новой изби-
рательной системы на местных выборах, нормах  
избирательного законодательства, регулирующих 
выборы Президента Российской Федерации и те нов-
шества, которые должны были применяться на них.

3. Повышение ответственности избирателей 

за сделанный выбор на выборах Президента РФ 
и досрочных выборах депутатов Думы Талицкого 
городского округа.

И хоть я и назвал этот пункт последним, на самом 
деле он красной чертой проходил во всей нашей 
информационно-разъяснительной работе и стано-
вился главным в любой информационной встрече 
и при проведении любого массового мероприятия с 
избирателями.

Работа была организована в соответствии с Про-
граммой ИРД, утвержденной еще в декабре 2011 г., 
согласно рекомендаций Избирательной комиссии 
Свердловской области. Источником для формиро-
вания нашей Программы послужили аналитиче-
ские материалы по итогам реализации Программы 
«Повышение правовой культуры избирателей, обу-
чение организаторов выборов, совершенствование и 
развитие избирательных технологий на  территории 
Талицкого городского округа», анализ аналогичной 
Программы на выборах депутатов Государственной 
Думы и на  социологических исследованиях, кото-
рые мы проводили в ходе подготовки к выборам.

Мероприятия ИРД были спланированы поэтап-
но: до назначения выборов, в ходе избирательной 
кампании, в период непосредственно перед днем 
голосования.

наша информационная работа 
дала результат
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А.Н. Ирзутова, 
председатель Слободо–Туринской районной ТИК

включи свой голос
Слободо–Туринская районная территориаль-

ная избирательная комиссия в период подготовки 
и проведения выборов Президента Российской 
Федерации и депутатов Думы Слободо–Туринско-
го муниципального района в рамках программы 
информационно–разъяснительной деятельности 
провела ряд мероприятий, целью которых явля-
лось повышение уровня доверия граждан к выбо-
рам, обеспечение активного и осознанного участия 
избирателей в выборах, а также создание атмосфе-
ры открытости и гласности на всех этапах избира-
тельной кампании. 

В связи с этим мы, совместно с органами мест-
ного самоуправления, в лице главы Слободо–
Туринского муниципального района, глав сельских 
поселений, провели, на мой взгляд, в совершен-
но в новой форме для нас шоу–программы под 
названием «Всем на выборы пора!» на террито-
риях каждого сельского поселения. Мы отобрали 
самые яркие концертные номера, пригласили пред-
ставителей администраций сельских поселений, 
кандидатов в депутаты районной Думы по соот-
ветствующем округам и поехали по селам. Глав-
ной задумкой проведения данных мероприятий 
было не только праздничное настроение жителей, 

но и возможность обсудить все наболевшие про-
блемы, задать все интересующие вопросы. В ходе 
шоу–программы  ведущий в перерывах между 
концертными номерами представлял такую воз-
можность находящимся в зале избирателям. Изби-
ратели получили не только полную информацию 
от избирательной комиссии о ходе избирательной 
кампании, но и информацию  от первых лиц о том, 
что делается местной властью для решения тех или 
иных проблем. 

Также, традиционно, как и в предшествующие 
избирательные кампании, мы провели районный 
КВН под названием «Молодежь и выборы». Здесь 
мы активно сотрудничаем с Молодежным Советом 
при Главе муниципального района, Молодежной 
Думой, Молодежной избирательной комиссией. 
Провели «круглые столы» с активной рабочей моло-
дежью, с Советом ветераном, обществом  инвали-
дов под названием «Включи свой голос».

В период избирательной кампании мы изготав-
ливали и распространяли печатный материал: это 
информационные листки, бюллетени, методиче-
ские пособия по информированию, памятки для 
избирателей, которые размещали в уголках избира-
телей в каждом сельском Доме культуры, сельской 

выборы!» с избирателями с. Бас-
мановской управы;

• сразу в 6 детских садах г. 
Талицы и п. Троицкий прошла 
познавательная игра «Что мы 
знаем о выборах?», где привлека-
лись родители детей;

• совместно с отделом культу-
ры Талицкого городского округа 
было организовано и проведено 
мероприятие «Фестиваль – гуля-
ние» в г. Талица, и хотя оно посвя-
щалось масленице, официальное 
его название «Дружно, весело 
живем, все на выборы пойдем!». 
А «гвоздем» программы стало 
состязание частушечников на 
тему выборов и своей граждан-
ской позиции к ним. В меропри-
ятии приняло участие более 3000 
человек;

• хорошо зарекомендовала 
себя созданная агитбригада «Все 
на выборы Президента!» Трех-
озерского культурно-досугового 
центра. С хорошим информаци-
онным сценарием она проехала 5 
населенных пунктов;

• с избирателями Пионер-
ской управы была проведена 
обучающая викторина «Верный 
выбор сделай сам». Она получила 
достойную оценку в газете «Сель-
ская новь»; 

• с молодыми избирателя-

ми и учащимися школы прошло 
мероприятие «Мы — будущие 
избиратели» на территории Верх–
Юрмытской управы;

• викторина с избирателями 
старшего возраста на территории 
Горбуновской управы «Узнай о 
выборах все». 

Конечно, не просто было орга-
низовать такую работу. Меро-
приятия проходили в основном 
уже в конце избирательной кам-
пании, когда комиссия увязала в 
текущей работе, в жалобах, кото-
рые приходилось рассматривать 
практически ежедневно, которые 
поступали и от избирательных 
объединений и от отдельных кан-
дидатов на местных выборах,  но 
территориальная избирательная 
комиссия сумела еще до начала 
избирательной кампании сфор-
мировать единую структуру 
управления этим процессом. 

В Координационный Совет 
при ТИК вошли новые люди, под-
ключились ОИК, определялись 
новые подходы к этой работе. 

На выборах 4 марта 2012 г. 
приняло участие в голосовании 
практически 55% избирателей. 
Много это или мало, сказать труд-
но. Но мы глубоко убеждены, что 
без такой работы мы бы потеряли 
избирателей еще больше. 

Вот некоторые цифры:
впервые голосующих насчи-

тывалось 230, проголосовало 138 
–  60%,

пенсионеры: из 12465 человек  
проголосовало 8888 – 71,3%;

инвалиды: всего по данным 
профильных учреждений 2220 
человека, проголосовало 1794 чел 
– 80,8%.  

Мы вновь потеряли избирате-
лей среднего возраста, их голосо-
вало всего 30%. 

День голосования подтвер-
дил наши прогнозы по кандида-
туре Президента. Социологиче-
ские исследования показывали, 
что 73% избирателей Талицкого 
городского округа будут голо-
совать за кандидата Путина В.В. 
Погрешность составила 0,88%.

Наверное, наша информа-
ционно-разъяснительная рабо-
та повлияла и на то, что в день 
голосования и в период подсчета 
голосов жалоб  на работу УИК, 
ОИК и ТИК не поступало.

А это значит, что мы пере-
ломили ситуацию, явка сохра-
нилась на уровне прошлых 
выборов, и наши избиратели при-
знают, что выборы были честные 
и открытые.
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библиотеке, а также в каждом бюджетном учреж-
дении под названием «Все о выборах 4 марта 2012 
года».

В период выборов изготовили собственную 
газету, которую полностью посвятили выборам 
Президента РФ (тираж ее составил 1750 экз.)

На территории нашего района действует 2 
СМИ – это районная газета «Коммунар» и местное 
телевидение. Порядка 25 различных публикаций 
вышло в районной газете о выборах. Все меропри-
ятия по правовой культуре, которые ТИК орга-
низовала в период выборов, транслировалось на 
местном телевидении. 

Организованы были единые информационные 
дни, совместно с организационным отделом адми-
нистрации Слободо–Туринского муниципального 
района, участковыми избирательными комиссия-
ми  провели около 100 встреч с трудовыми коллек-
тивами, избирателями в виде сходов, а также осу-
ществили подворный обход.

В день голосования на территории каждого 
избирательного участка были организованы кон-
цертные программы, а в 6 населенных пунктах 
были организованы уличные праздники «Проводы 
русской зимы».

общественный контроль необходим

О.Н. Барбачкова,
председатель Ревдинской районной ТИК

Прошедшие избирательные кампании декабря 
2011 года и марта 2012 года показательны небыва-
лым вниманием общественности к работе участ-
ковых избирательных комиссий и к гласности 
избирательного процесса. Одним из важнейших 
инструментов общественного контроля на выбо-
рах является институт наблюдателей. Кроме это-
го, у избирательных объединений и кандидатов 
существует возможность наблюдать за работой 
избирательных комиссий изнутри и задолго до 
дня голосования, назначая членов избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса. 

На выборах 4 декабря 2011 года в участковых 
избирательных комиссиях городского округа 
Ревда за процедурами голосования и подсче-
та голосов следили 84 наблюдателя и 60 членов 
участковых избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса, назначенных политиче-
скими партиями, 29 наблюдателей, назначенных 
кандидатом в депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области – всего 173 человека. 

На выборах в 2003 и 2004 годах среди наблю-
дателей в комиссиях города Ревды было много 
приезжих из Екатеринбурга молодых и сред-
них лет граждан, грамотных и мотивирован-
ных, по-видимому, имеющих юридические зна-
ния и опыт. Прибыв на избирательный участок, 
они сразу подмечали все «прегрешения» изби-
рательных комиссий: не сшитые книги списка 
избирателей, небрежно опечатанные ящики для 
голосования, присутствие в кабинке двух изби-
рателей–супругов – и бросались писать жалобы. 
В последние годы наблюдатели «свои», местные, 
очень выдержанные, спокойные и часто вполне 
некомпетентные. 

Так, на выборах в декабре 2011 года на одном 
из избирательных участков Ревды члены УИК не 
могли выйти на выполнение контрольных соот-
ношений в протоколе. Членов комиссии от уста-
лости «заклинило» — они не видели очевидных 
ошибок, не видели решений контрольных урав-
нений. Из контрольных соотношений было ясно, 
что ошибки — в неверно подсчитанных бюлле-



2726 выборы и референдумы     № 1, 2012 год выборы и референдумы      № 1, 2012 год

анализиреум состоявшиеся выборы

На первом занятии, прежде 
всего, мы разъяснили разницу 
в статусах наблюдателя и члена 
избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса, их 
полномочия, сроки и порядок 
направления или назначения 
в комиссии. Выдали образцы 
документов, удостоверяющих 
полномочия обоих участни-
ков избирательного процес-
са: направление наблюдателя 
и образец нагрудного знака, 
заявление о назначении члена 
комиссии с правом совещатель-
ного голоса и заявление гражда-
нина о согласии осуществлять 
данные полномочия. Всем слу-
шателям были выданы Памятки 
наблюдателей, разработанные 
Российским центром обучения 
избирательным технологиям 
при ЦИК России.

Несмотря на то, что многие 
из наблюдателей ранее работа-
ли в составах участковых изби-
рательных комиссий или уже 
неоднократно выступали в роли 
наблюдающих, было полезно 
напомнить о том, какие работы 
и в каком порядке выполняют 
члены участковой избиратель-
ной комиссии с правом реша-
ющего голоса до дня голосова-
ния, особенно тех, что связаны 
с уточнением списка избирате-
лей, исключением и включением 
избирателей в список избирате-
лей дополнительно, с подготов-
кой списка избирателей ко дню 
голосования. 

Из практики известно, что 
вопросы подготовки и исполь-
зования списка избирателей 
вызывают наибольший интерес 
у наблюдателей и членов комис-
сии с правом совещательного 
голоса. Действительно, 4 марта 
некоторые наблюдатели пожела-
ли удостовериться в том, что на 
момент открытия избиратель-
ного участка в списках не было 
отметок о фиктивной выдаче 

бюллетеней. Велось наблюде-
ние за порядком выдачи членам 
комиссии пакетов с избиратель-
ными бюллетенями, так как 
ряд наблюдателей и кандидатов 
выражали обеспокоенность по 
поводу возможной организации 
«карусели» бюллетеней, находя-
щихся в резерве комиссий. 

На втором занятии очень 
подробно рассматривались 
порядок открытия помещения 
для голосования и действия 
председателя УИК перед нача-
лом голосования (предъявление 
пустых ящиков для голосования 
и накопителей КОИБ и их опе-
чатывание, объявление числа 
избирателей, включенных в спи-
сок избирателей, выдача членам 
комиссии списков и бюллете-
ней), особенности выдачи изби-
рательных бюллетеней гражда-
нам, место жительства которых 
находится в определенных изби-
рательных округах, гражданам, 
не имеющим регистрации по 
месту жительства в пределах 
избирательного округа или име-
ющим регистрацию на террито-
рии округа по месту временного 
пребывания. 

Интересной для слушателей 
была тема, связанная с под-
готовкой помещения и обо-
рудования для голосования, 
перечнем информационных 
материалов, размещаемых на 
стендах (стенах) в зале голосо-
вания и, особенно, с порядком 
видеонаблюдения и возмож-
ностью осуществлять фото- и 
видеосъемку. 

Как правило, ни один слу-
чай голосования вне помеще-
ния для голосования не обхо-
дится без участия наблюдателей 
и членов комиссии с правом 
совещательного голоса. Поэто-
му всем участникам этой про-
цедуры нужно знать ее особен-
ности и поведенческие правила 
самих участников, например, о 

тщательном документировании 
процедуры, недопустимости 
агитации и давления на избира-
теля, запрете на выдачу бюлле-
теня избирателям, не включен-
ным в реестр голосующих вне 
помещения для голосования, 
внимательности и бдительно-
сти. Надо отметить, что наблю-
датели вначале очень подозри-
тельно отнеслись к голосованию 
на производственных площад-
ках — были обеспокоены тем, 
кому и какие бюллетени будут 
выдаваться, на основании какой 
нормы закона комиссия органи-
зует такое голосование. Поэто-
му на занятиях было разъясне-
но, почему и при каких условиях 
комиссии могут и должны выез-
жать к работающим избирате-
лям. Впоследствии, при непо-
средственном наблюдении, все 
были успокоены тем, как про-
ведено голосование работников 
железнодорожной станции, слу-
жащих войсковой части и стро-
ителей на одном из объектов 
Среднеуральского медеплавиль-
ного завода.

Мы уделили внимание и 
порядку рассмотрения обра-
щений на нарушения избира-
тельного законодательства и 
принятия по ним комиссия-
ми мотивированных решений, 
включая необходимость при-
остановления на участке работы 
с избирателями и голосования 
по принятию решений.

Надо отметить, что наблю-
дателей совершенно не инте-
ресовали вопросы, связанные 
с предвыборной агитацией. 
Было достаточно того, что она 
запрещена в день голосования 
всем и должна пресекаться. Так-
же и использование комплек-
сов обработки избирательных 
бюллетеней уже было извест-
но большинству участников 
выборов. На практике 2012 года 
наблюдение за тестированием 

тенях и нужно их пересчитать. 
Однако, ни членам комиссии, 
ни шестерым наблюдателям это 
и в голову не пришло. Только 
когда члены территориальной 
избирательной комиссии, обе-
спокоенные долгим отсутствием 
участковой комиссии, приеха-
ли на избирательный участок и 
заставили все пересчитать, было 
установлено, что практически 
все рассортированные бюлле-
тени были изначально сосчи-
таны неверно. И это осталось 
незамеченным наблюдателями 
и членами участковой избира-
тельной комиссии! И никто не 
требовал пересчитать бюллете-
ни и добиться получения истин-
ных данных! 

Такие факты, естествен-
но, побуждают избирательные 
объединения, кандидатов и 
вышестоящие избирательные 
комиссии не только к тщатель-
ному отбору кадров для работы 
в участковых избирательных 
комиссиях, но и к более актив-
ному участию в подготовке 
наблюдателей, членов комиссий 
с правом совещательного голоса 
и даже самих кандидатов. Чего 
стоят требования некоторых 
кандидатов в депутаты Думы 
городского округа Ревда пере-
считать бюллетени на избира-
тельных участках в двухмандат-
ном избирательном округе на 
основании того, что в протоко-
лах УИК об итогах голосования 
количество действительных 
бюллетеней не совпадает с сум-
мой голосов, поданных за всех 
кандидатов! 

И таких заявлений и требо-
ваний было бы больше, если бы 
не занятия на курсах обучения 
наблюдателей и членов участко-
вых избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса, 
организованных в период изби-
рательных кампаний весны 2012 
года по инициативе Избира-

№ Дата, время и 
место проведе-
ния обучения

Темы и формы занятий Кол-во часов

1 14 февраля 2012 
года

17.30–19.00

Тема № 1: «Основы правово-
го статуса наблюдателя, члена 
избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса». 
Лекция, обсуждение вопросов.
Тема № 2: «Организация работы 
УИК до дня голосования, обо-
рудование помещения УИК».
Лекция, обсуждение вопросов.

1,5

2 21 февраля 2012 
года

17.30–19.00

Тема № 3: «Организация голо-
сования в день голосования до 
начала подсчета голосов изби-
рателей, организация голо-
сования вне помещения для 
голосования». 
Лекция, обсуждение вопросов.
Тема № 4: «Особенности голо-
сования с помощью техниче-
ских средств». 
Презентация

1,5

3 29 февраля 2012 
года

17.30–20.00

Тема № 5: «Подсчет голосов, 
установление итогов голосова-
ния и результатов выборов». 
Практикум

2,5

тельной комиссии Свердловской области. Избирательной комисси-
ей Свердловской области была предложена очень подробная и тща-
тельно проработанная программа обучения наблюдателей и членов 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Нам, 
территориальным избирательным комиссиям, оставалась только 
воплотить ее в практику. 

Решением Ревдинской районной территориальной избиратель-
ной комиссии был утвержден график проведения обучения наблю-
дателей и членов избирательных комиссий с правом совещательно-
го голоса:

На курсы повышения квалификации  наблюдателей и членов 
УИК с правом решающего голоса мы приглашали слушателей, 
непосредственно обращаясь к руководителям местных отделений 
политических партий и кандидатам в депутаты Думы городско-
го округа Ревда. Пригласили самих кандидатов и представителей 
средств массовой информации. На первом занятии присутствовало 
около 50 человек, в том числе 12 кандидатов в депутаты городской 
Думы. На второе занятие пришло 26 человек – вероятно, сыграло 
роль доверие к комплексам обработки избирательных бюллетеней 
и не первая презентация КОИБ. На заключительном занятии при-
сутствовало 68 будущих наблюдателей и членов комиссии с правом 
совещательного голоса. Наиболее активными и заинтересованны-
ми слушателями были представители КПРФ и кандидатов в депута-
ты ревдинской Думы.
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КОИБ и тренировками накануне дня голосования 
осуществлялось только некоторыми кандидатами 
в депутаты Думы городского округа Ревда.

Завершающая встреча-занятие была посвя-
щена подсчету голосов и установлению итогов 
голосования и была проведена одновременно 
для руководителей участковых избирательных 
комиссий, кандидатов, наблюдателей и членов 
комиссии с правом совещательного голоса. Нам 
было важно, чтобы все организаторы и участники 
избирательного процесса усвоили последователь-
ность действий членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, прони-
клись чувством ответственности за ее соблюде-
ние, поняли, какие соотношения погашенных, 
выданных и обнаруженных в ящиках для голо-
сования бюллетеней могут указать на ошибки в 
подсчетах и их исправление. А в целом, стали уве-
реннее в своих действиях и убежденнее в том, что 
строгое соблюдение порядка установления итогов 
голосования исключает возможность любых оши-
бок, неточностей и фальсификаций.

Для разбора практических ситуаций, возни-
кающих в работе комиссии, наблюдателя и члена 
избирательной комиссии с правом совещательно-
го голоса была использована и ситуация, имев-
шая место 4 декабря 2011 года с невыполнением 
контрольных соотношений, ситуации с «лиш-
ними» бюллетенями в ящиках для голосования, 
«первоуральский» случай с неверно заполненны-
ми и заверенными копиями протоколов об итогах 
голосования.

На выборах 4 марта 2012 года, совместивших 
выборы Президента России и депутатов Думы 
городского округа Ревда, в участковые избиратель-
ные комиссии было назначено 219 наблюдающих 
– 83 члена УИК с правом совещательного  голоса 
и 136 наблюдателей. Наибольшее число наблю-
дающих было направлено участниками местной 
избирательной кампании – 132 (60%). На втором 
месте – представители кандидата на должность 
Президента России В.В. Путина – 52 человека. В 
день голосования и в последующий день в участ-
ковые, окружные и территориальную избиратель-
ные комиссии не поступило ни одной жалобы или 
заявления от наблюдателей и членов комиссии с 
правом совещательного голоса. 

Кандидаты и избирательные объединения, 
направляя наблюдателей, преследуют свои цели. 
Кому-то нужна солидная статистика обращений 
и выявленных «нарушений», чтобы был повод 
пошуметь и оправдать свое поражение на выборах 
действиями других лиц. Другие заинтересованы в 

тщательном контроле за действиями команд кон-
курентов в день голосования, чтобы не допустить 
агитации, давления, подкупа, сговора. Кто-то под 
видом наблюдателей отмечает явку работников 
предприятия или учреждения. Каждая политиче-
ская партия или кандидат проводят набор своих 
кадров, обучают их тому, что считают важным и 
необходимым. 

Зачем же нам организовывать такие курсы? 
Казалось бы, меньше знают – меньше будут вме-
шиваться, меньше будет вероятность обосно-
ванных жалоб. Но в тоже время, избирательным 
комиссиям нужно рассматривать  наблюдателей 
и членов избирательных комиссий с правом сове-
щательного голоса как лиц, которые помогают 
поддерживать компетентность и дисциплину в 
рядах участковых избирательных комиссий. Это 
контролеры, которые стимулируют нас и всех дру-
гих участников избирательного процесса действо-
вать в соответствии с законом, в соответствии с 
установленными правилами и порядками избира-
тельных процедур. И это — главная причина для 
нашего сотрудничества. 

инновации на участках:  
проблемы и решения

С.П. Сапцын, 
начальник информационного управления аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области, действительный государственный советник  
государственной гражданской службы Свердловской области 2-го класса

Как сказал Олдос Хаксли1: «В эру передовых 
технологий неэффективность — страшный грех 
перед Господом». Не секрет, что работа избира-
тельных комиссий не всегда автоматизирована. 
Особенно это касается избирательных участков, 
где все процессы проводятся вручную. В защиту 
таких подходов обычно говорят, что выборы про-
водятся редко, и нет возможности массово осна-
щать участковые избирательные комиссии серьез-
ными устройствами. Это сильный аргумент. И все 
же, практика последних лет убеждает нас в ином. 
Подчас выгоднее для общества внедрить на участ-
ках средства автоматизации, чем потом обнару-
живать и устранять ошибки, случайно или наме-
ренно допущенные людьми. Другая движущая 
сила привнесения новых технологий на участки — 
кризис доверия к власти со стороны избирателей. 
Электроника позволяет снимать острые вопросы, 
делая избирательный процесс прозрачнее. Про-
1 Олдос Леонард Хаксли — английский писатель. Автор из-
вестного романа-антиутопии «О дивный новый мир».

шедшая избирательная кампания ознаменовалась 
массовым применением двух новых технологий: 
видеотрансляции из помещений избирательных 
участков через интернет, а также использование 
технических средств подсчета голосов избирате-
лей. В Свердловской области такими средства-
ми стали комплексы обработки избирательных 
бюллетеней.

Напомним читателю, что главной причиной 
применения КОИБ2 является исключение субъек-
тивного фактора при подсчете голосов избирате-
лей в виде невольных ошибок или злонамеренно-
го искажения результатов голосования в пользу 
той или иной альтернативы. Иная выгода — суще-
ственное сокращение сроков установления итогов 
выборов в участковых избирательных комиссиях. 
Подсчет голосов избирателей является наиболее 
трудоемким процессом во всей процедуре. Логич-
но, что его автоматизация существенно упрощает 
жизнь избиркомов.
2 КОИБ — комплекс обработки избирательных бюллетеней.
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но много: доставка оборудова-
ния из мест централизованного 
хранения до территориальных 
избирательных комиссий, про-
ведение технического обслужи-
вания, подготовка операторов из 
числа членов участковых изби-
рательных комиссий, формиро-
вание специальных избиратель-
ных бюллетеней, подготовка 
необходимой документации, 
монтаж оборудования на изби-
рательных участках и входной 
контроль работоспособности, 
проведение выборов, установ-
ление их итогов, техническое и 
организационное сопровожде-
ние дня голосования, демонтаж 
оборудования и финальный 
контроль его работоспособно-
сти, ремонт вышедшей из строя 
техники, размещение комплек-
сов на хранение.

Становится понятно, что 
видимый избирателю процесс 
опускания бюллетеня в элек-
тронное устройство на деле 
оборачивается сложнейшим 
комплексом технических, орга-
низационных и финансовых 
мероприятий, который ложится 
тяжким грузом на избиратель-
ные комиссии всех уровней.

В рамках прошедшей кампа-
нии наиболее сложными ока-
зались вопросы проведения 
централизованных работ по 
техническому обслуживанию, 
сопровождению КОИБ и подго-
товке операторов. Избиратель-
ные комиссии не могут самосто-
ятельно выполнять эти работы 
в силу отсутствия в их штатах 
должного количества специали-
стов. Разумеется, нам пришлось 
привлекать сторонние органи-
зации, способные справиться с 
этими задачами, из числа аккре-
дитованных производителями 
технических средств. Законода-
тельство подразумевает заклю-
чение подобных государствен-
ных контрактов исключительно 
в соответствии с конкурсной 
процедурой, которая не толь-
ко не проста, но и весьма дли-
тельна по срокам. Напротив, 
избирательная кампания по 
срокам весьма скоротечна. 
Как результат, Избирательной 
комиссии Свердловской обла-
сти пришлось действовать в 
абсолютном цейтноте, проводя 
и реализуя несколько аукцио-
нов на право оказания соответ-
ствующих услуг. По их итогам 
были определены организации-

исполнители, которые с честью 
справились с взятыми на себя 
обязательствами.

В сжатые сроки все КОИБ 
производства ОАО «Крок», уже 
применявшиеся на выборах 
ранее, были подвергнуты техни-
ческому обслуживанию, в рам-
ках которого была проверена их 
работоспособность и комплект-
ность, по потребности прове-
дены ремонтные и восстанови-
тельные работы, калибровка и 
настройка аппаратуры.

Непосредственно для работы 
с КОИБ участковые избиратель-
ные комиссии определили по 
два своих члена с правом реша-
ющего голоса в качестве опера-
торов, а также одного резервно-
го оператора. Разумеется, всех 
специалистов необходимо было 
обучить. Подготовка операто-
ров прошла в сроки с 15 по 27 
февраля 2012 года. При этом 
работа велась только с нович-
ками, теми, кто не прошел под-
готовку в ноябре-декабре 2011 
года. В каждой участковой изби-
рательной комиссии, где КОИБ 
применялись впервые, обуче-
нию подлежали по два основных 
оператора и одному резервному. 
Обучался также и председатель 
участковой комиссии. Как лицо, 
отвечающее за все процессы дня 
голосования, он должен знать 
все нюансы применения техни-
ческих средств.

Подготовка проводилась на 
базе территориальных изби-
рательных комиссий по месту 
эксплуатации КОИБ. Для этого 
с учетом расстояний и числен-
ности слушателей были органи-
зованы 18 учебных центров, в 
которых разворачивались пер-
сональные рабочие места для 
каждого слушателя. Занятия 
проводились в соответствии 
с методикой, установленной 
ЦИК России. В учебные груп-
пы включались по 20 слушате-

Голосование при помощи КОИБ

На выборах Президента Рос-
сийской Федерации 4 марта 2012 
года Избирательная комиссия 
Свердловской области распо-
лагала значительным парком 
КОИБ. При этом использова-
лись комплексы производства 
разных организаций. Уже 
хорошо известные и зареко-
мендовавшие себя КОИБ про-
изводства ОАО «Крок» ранее 
применялись в Свердловской 
области на выборах депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации 4 декабря 2011 года. 
Комплексы производства ООО 
«Орион-Медик» массово приме-
нялись впервые в стране. Ранее 
они подвергались только тесто-
вой эксплуатации, и было очень 
интересно обкатать их в настоя-
щих, «боевых» условиях.

Все имеющиеся в распоряже-
нии Избирательной комиссии 
Свердловской области КОИБ 
были распределены по терри-
тории 18 муниципальных обра-
зований в 26 территориальных 
избирательных комиссиях. В 
целом было охвачено 600 изби-
рательных участков (24% от их 
общего числа), на которых заре-
гистрировано более трети от 
всех избирателей области.

Помимо федеральной изби-
рательной кампании во многих 
муниципальных образованиях в 
этот день проводились выборы 
в органы местного самоуправле-
ния. Разумеется, КОИБ приме-
нялись во всех случаях. Это при-
вело к тому, что на ряде участков 
в устройства опускались по два 
или три вида избирательных 
бюллетеней. Причем, в отдель-
ных случаях длина применяе-
мых бюллетеней достигала мак-
симальной — 60 сантиметров.

В рамках подготовки к 
использованию КОИБ на выбо-
рах совершенно необходимо 
провести ряд обязательных 
мероприятий, которых доволь-

№ 
п/п

Территориальная избирательная 
комиссия

КОИБ на 
участках

Резерв 
КОИБ

Всего 
КОИБ

КОИБ производства ООО «Орион-Медик»
1 Верх-Исетская 

районная ТИК города Екатеринбурга
45 7 52

2 Железнодорожная 
районная ТИК города Екатеринбурга

35 5 40

3 Кировская 
районная ТИК города Екатеринбурга

45 7 52

4 Ленинская 
районная ТИК города Екатеринбурга

40 6 46

5 Октябрьская 
районная ТИК города Екатеринбурга

30 5 35

6 Орджоникидзевская 
районная ТИК города Екатеринбурга

55 8 63

7 Чкаловская 
районная ТИК города Екатеринбурга

50 8 58

 Итого 300 46 346
 Избирательная комиссия 

Свердловской области
4 4

 ВСЕГО 300 50 350
КОИБ производства ОАО «Крок»

8 Арамильская городская ТИК 5 1 6
9 Ачитская районная ТИК 5 1 6
10 Богдановичская районная ТИК 15 1 16
11 Верхнепышминская городская ТИК 20 1 21
12 Каменская районная ТИК 10 1 11
13 Каменск-Уральская городская ТИК 40 2 42
14 Камышловская районная ТИК 5 1 6
15 Камышловская городская ТИК 10 1 11
16 Красноуфимская районная ТИК 10 1 11
17 Красноуфимская городская ТИК 10 1 11
18 Невьянская районная ТИК 15 1 16
19 Дзержинская 

районная ТИК города Нижний Тагил
20 1 21

20 Ленинская 
районная ТИК города Нижний Тагил

20 1 21

21 Тагилстроевская 
районная ТИК города Нижний Тагил

20 1 21

22 Новоуральская городская ТИК 20 1 21
23 Первоуральская городская ТИК 20 1 21
24 Полевская городская ТИК 20 1 21

25 Ревдинская районная ТИК 20 1 21
26 Сухоложская городская ТИК 15 1 16
 Итого 300 20 320
  
 ВСЕГО по Свердловской области 600 70 670

Распределение КОИБ по территориальным избирательным 
комиссиям
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решения комиссии и многое дру-
гое. Некоторые из них возможно 
напечатать непосредственно при 
помощи КОИБ. Иные — только 
написать вручную полностью 
или на бланке. Причем, фор-
мы документов не приведены 
в рабочем журнале участковой 
избирательной комиссии. При-
шлось централизованно изгото-
вить макеты нужных бланков и 
выдать в необходимом количе-
стве в участковые комиссии.

Что касается работы на 
выборах, то ее обусловила одна 
особенность. КОИБ от разных 
производителей оказались не 
идентичными. Из общего у них 
оказался только функционал и 
алгоритм работы. По конструк-
ции они существенно различа-
ются. Даже, казалось бы, универ-
сальные накопители бюллетеней 
не совместимы. Это наложило 
определенные сложности уже на 
первом этапе — распределении 
КОИБ по избирательным участ-
кам. Решением Избирательной 
комиссии Свердловской области 
все КОИБ производства ЗАО 
«Орион-Медик» были установ-
лены только в Екатеринбурге. 
Этому способствовало то, что 
голосование здесь проводилось 
только по одному виду выборов, 
а размещение достаточно боль-
шого объема комплексов было 
весьма компактным, что дало 
возможность быстро их обслу-
живать и ликвидировать тех-
нические сбои и поломки. Мы 
опасались проблем со стороны 
новой техники. Время показало, 
что не зря.

Эти КОИБ вызвали значи-
тельные нарекания как со сто-
роны Избирательной комиссии 
Свердловской области, так и от 
нижестоящих избирательных 
комиссий. Итоги эксплуатации 
выявили целый ряд конструк-
тивных просчетов, затруд-
няющих, а подчас делающих 
невозможной работу с ними. 

Дополнительно выявилось 
невысокое качество программ-
ного обеспечения, которое 
показало большое количество 
недостатков.

По итогам тренировки в день, 
предшествующий голосованию, 
были заменены 37 сканеров. По 
итогам дня голосования выявле-
ны 272 различных отказа!

В целом, работа КОИБ про-
изводства ООО «Орион-Медик» 
оценена как неудовлетворитель-
ная. Эти комплексы не выпол-
нили свою основную функцию, 
создали серьезные затруднения 
в работе участковых избира-
тельных комиссий, вызывали 
недоверие у избирателей. Участ-
ковые избирательные комис-
сии подчас были не уверены в 
верности автоматизированного 
подсчета голосов избирателей 
и правильности формирова-
ния протокола. Ручной подсчет 
голосов вынужденно проводи-
ли в 46 участках (15% от обще-
го числа) поскольку установить 
итоги выборов при помощи 
КОИБ оказалось невозможным 
ввиду технических проблем. 
Протоколы из 5 участков были 
введены в ГАС «Выборы» вруч-
ную, поскольку не было обнару-
жено данных на сменных носи-
телях информации.

Разумеется, невозможно и 
далее использовать настолько 
нестабильные устройства. Вся 
партия КОИБ производства 
ООО «Орион-Медик» требует 
серьезной доработки, ликвида-
ции недостатков и дальнейших 
комплексных испытаний. Что 
и будет сделано в ближайшее 
время.

Напротив, работу КОИБ про-
изводства ОАО «Крок» можно 
оценить как удовлетворитель-
ную. В процессе использования 
комплексов возникали незна-
чительные проблемы, большая 
часть которых не является тех-
ническими неисправностями, а 

вызвана нарушениями в эксплу-
атации КОИБ.

Основным техническим 
недостатком сканеров можно 
признать высокий уровень нако-
пления статического электриче-
ства, особенно при применении 
бюллетеней увеличенной длины. 
В результате разрядов статиче-
ского электричества происхо-
дит выход из строя электронных 
компонентов сканеров. Изби-
рательная комиссия Свердлов-
ской области дополнительно 
укомплектовала каждый КОИБ 
аэрозольным спреем, снимаю-
щим статическое электричество. 
Однако, в некоторых случаях эта 
мера оказалась недостаточной. 
Все проблемы со статическим 
электричеством проявились на 
тренировке в день, предшеству-
ющий голосованию. На выборах 
проблемы были сняты.

Ручной подсчет голосов изби-
рателей производился всего на 3 
участках и не из-за технических 
проблем, а в связи с нарушением 
процедуры эксплуатации КОИБ.

Разумеется, устройства от 
ОАО «Крок» тоже далеки от 
совершенства, однако их при-
менение в будущем не вызывает 
никаких сомнений.

По итогам выборов Избира-
тельная комиссия Свердловской 
области направила в ЦИК Рос-
сии свои предложения по при-
менению КОИБ как с органи-
зационной, так и с технической 
стороны.

Выборы завершены. Но обо-
рудование никуда не делось. 
Сегодня одной из проблем явля-
ется межвыборное хранение 
КОИБ. Вопрос не праздный. Для 
электронной техники требуется 
отапливаемый в зимнее время 
сухой склад. По нормативам для 
хранения одного комплекса тре-
буется один квадратный метр 
площади такого склада с учетом 
вертикального многоярусного 
складирования. Для 670 КОИБ, 

лей. Для основных операторов 
КОИБ цикл подготовки занимал 
8 часов. Для резервных операто-
ров и председателей УИК под-
готовка проводилась по сокра-
щенной программе — 4 часа. 
В рамках обучения изучались 
нормативные документы, разби-
рались алгоритмы работы опе-
раторов, вероятные штатные и 
нештатные ситуации и действия 
операторов в них. Более поло-
вины учебного времени было 
отведено практическим заняти-
ям, работе с техническими сред-
ствами, правилам оформления 
документов, механизмам обще-
ния с избирателями.

В целом, курс подготовки 
прошли 1400 человек. В резуль-
тате, в каждой комиссии было 
обучено по 4 специалиста, кото-
рые могли подменять друг дру-
га по потребности. А всего по 
области с учетом уже подготов-
ленных лиц общее количество 
работающих с КОИБ людей 
достигло 2400 человек!

Помимо основной подготов-
ки, Избирательная комиссия 
Свердловской области органи-
зовала проведение собствен-
ными силами и силами терри-
ториальных избирательных 
комиссий ряда дополнительных 
практических семинаров со все-
ми операторами КОИБ по более 
глубокому изучению организа-
ционных вопросов применения 
КОИБ. В методику этих семи-
наров включены лекционные и 
практические занятия, деловые 
игры.

Сопровождение КОИБ осу-
ществлялось с 3 по 5 марта 2012 
года. В рамках сопровождения 
было организовано развертыва-
ние КОИБ на участке, контроль 
комплектности и работоспособ-
ности, техническая поддержка 
тренировки и дня голосования, 
сворачивание КОИБ на участ-
ке с контролем комплектности, 
подготовка журналов сопрово-

ждения. Для проведения каче-
ственных и адресных работ 
по поддержке использования 
КОИБ были созданы центры 
сопровождения в каждой из 
26 задействованных терри-
ториальных избирательных 
комиссий. В центрах работали 
инженеры технической под-
держки. Изначальный расчет 
предполагал задействовать как 
минимум одного специалиста 
на 15 обслуживаемых участков, 
а всего — 52 работника. Но по 
согласованию с Избирательной 
комиссией Свердловской обла-
сти организация-исполнитель 
увеличила присутствие специ-
алистов в центрах поддержки до 
общего количества 65 человек, 
что дало возможность провести 
более качественную поддержку 
выборов.

Дополнительно ЗАО «Орион-
Медик» организовало в Сверд-
ловской области 3–4 марта 2012 
года дежурство двух специали-
стов по устранению возникаю-
щих проблем.

Определенные сложно-
сти возникли с изготовлением 
избирательных бюллетеней для 
использования с КОИБ. Фор-
ма таких бюллетеней несколько 
отличается от обычной. Добав-
ляются особые реквизиты: 
рамка, специальные маркеры, 
строго регламентированные по 
положению и размеру квадра-
ты, выделенное пространство 
под специальную прямоуголь-
ную печать и т.п. Особенностей 
настолько много, что очень 
сложно сформировать типо-
графский макет бюллетеня 
обычным способом с приме-
нением типовых графических 
программ. В программном обе-
спечении ГАС «Выборы» имеет-
ся возможность формирования 
макета избирательного бюлле-
теня. Но он все равно требует 
дополнительной обработки, 
поскольку не дает возможности 

адекватного визуального кон-
троля при изготовлении. Кро-
ме того, штатными средствами 
очень сложно внедрять в бюл-
летень средства защиты в виде 
строки микрошрифта. Иные 
варианты защиты предусмо-
треть невозможно, поскольку 
изготавливать голографические 
марки на местные выборы не 
выгодно экономически, а цвет-
ная бумага не годится для при-
менения в КОИБ.

Другой проблемой стало 
изготовление образцов бюл-
летеней максимальной длины. 
КОИБ принимает бюллетени 
шириной 210 миллиметров и 
длиной до 60 сантиметров. Для 
проверки работоспособности 
необходимо было изготовить 
хотя бы несколько тестовых 
экземпляров перед заказом 
тиража в типографию. Оборудо-
вание ГАС «Выборы» физически 
не позволяет напечатать такой 
документ. Пришлось исполь-
зовать различные обходные 
технологии, договариваться с 
разными организациями, поль-
зоваться широкоформатными 
печатающими устройствами и 
т.п.

Особенностью готового 
бюллетеня является и то, что 
он должен иметь поля в фик-
сированных размерах. Кроме 
того, линии напечатанной рам-
ки должны быть параллельны 
обрезным краям бумаги. Для 
некоторых муниципальных 
типографий напечатать такие 
бюллетени было сложно. Несмо-
тря на накладки, все указанные 
проблемы удалось эффективно 
решить.

Инструкция о применении 
КОИБ предусматривает длин-
ный ряд ситуаций, которые 
требуют оформления соответ-
ствующих документов. Это все-
возможные акты приема-пере-
дачи оборудования и данных, 
акты контроля, специфические 
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основном, консультационную 
функцию: определяли избира-
тельные участки для размеще-
ния оборудования и особенно-
сти установки оборудования, 
исходя из собственного техно-
логического оборудования. Для 
этих целей было принято поста-
новление ЦИК России № 82/635-
6 от 27.12.2011. Им был установ-
лен порядок видеонаблюдения 
в помещении для голосования: 
определены участки, исключа-
емые из работы, особенности 
установки оборудования, вре-
мя трансляции, точки доступа 
пользователей и отдельные пол-
номочия нижестоящих избира-
тельных комиссий.

В Свердловской области из 
2537 участков было оснащено 
2463, что составило 97%. Остав-
шиеся участки представля-
ли собой больницы, воинские 
части, следственные изоляторы 
и т.п. Не везде была возмож-
ность организовать устойчивые 
и достаточные каналы связи. 
Поэтому 432 точки трансляции 
работали в автономном режиме.

Каждый участок оснащал-
ся программно-аппаратным 
комплексом (ПАК), который 
представлял собой персональ-
ный компьютер со средствами 
резервирования по электро-
питанию, оборудование связи, 
две подключенные веб-камеры 
и запираемый металлический 
ящик для надежного хранения. 
На компьютере было установ-
лено специальное программ-
ное обеспечение, позволяю-
щее производить трансляцию 
сигнала с двух видеокамер на 
заданный сервер, одновремен-
но записывать транслируемый 
поток. Кроме того, программа 
имела возможность удаленно-
го управления, а также разноо-
бразные режимы самоконтроля 
и индикации.

Безусловным плюсом про-
екта явилась унификация уста-
навливаемого оборудования 
и программного обеспечения. 
Это позволило централизован-
но управлять включением и 
выключением устройств, полу-
чать единую картину по рабо-

тоспособности, обеспечить 
равные подходы по всей терри-
тории России.

К сожалению, проект имел и 
ряд существенных недостатков, 
которые не смогли остановить 
работу, но внесли ряд сложно-
стей в его реализации. И пер-
вым из таких недостатков стала 
слабая организационная состав-
ляющая по управлению постро-
ением и эксплуатацией системы 
видеотрансляций. Весь период 
создания системы видеотран-
сляций поступали противоре-
чивые указания по проведению 
тех или иных работ. Это гово-
рит об отсутствии четко выра-
женной системы управления, 
отсутствии плановости и едино-
началия. В работах были задей-
ствованы десятки организаций, 
каждая из которых стремилась 
внести свою инициативу. Одно-
временно было принято очень 
мало мер по введению единых 
подходов в проведении управ-
ленческих решений, установле-
нию конкретных организаций, 
ответственных за определение 
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Оснащение избирательных участков Свердловской области средствами видеонаблюдения

имеющихся в Свердловской 
области, наличие такого склада 
вызывает глубокие сомнения. 
Поэтому решено хранить ком-
плексы на базе территориаль-
ных избирательных комиссий 
с помощью администраций 
муниципальных образований. 
Механизм финансирования 
такого хранения находится в 
разработке и в ближайшее вре-
мя будет реализован.

Не менее важно решить 
задачу дальнейшего примене-
ния КОИБ. Ранее любой факт 
применения КОИБ на выборах 
определялся исключительно 
решением ЦИК России. Теперь 
соответствующие полномо-
чия переданы избирательным 
комиссиям субъектов Рос-
сийской Федерации. Это сни-
мает половину проблемы. Но 
вторая половина заключается 
в финансировании примене-
ния комплексов. Ожидающие 
нас в ближайшее время выбо-

ры — исключительно местные. 
Использовать КОИБ — неде-
шевое удовольствие. Многим 
местным бюджетам это просто 
не под силу. Значит, необходи-
мо тщательное планирование 
ресурсов, перемещение КОИБ 
по области из муниципалитета 

в муниципалитет, и, как вари-
ант, областное финансирование 
применения КОИБ.

Есть и другие проблемы, тре-
бующие решения. Это регуляр-
ное техническое обслуживание, 
ремонт и комплектация, доосна-
щение, модернизация КОИБ. Все 
это потребует целого комплекса 
управленческих решений, изме-
нений в законодательство и 
процессы финансирования.

Избирательная кампания по 
выборам Президента России 
4 марта 2012 года ознаменова-
лась уникальным проектом по 
организации трансляции виде-
осигнала из помещений изби-
рательных участков в интернет. 
Уникальность заключалась, 
прежде всего, в масштабности. 
Трансляции охватили за редким 
исключением все избиратель-
ные участки. 

Проект был реализован по 
инициативе председателя Пра-
вительства России. Исполни-
телем являлось, прежде всего, 
Министерство связи и массо-
вых коммуникаций Российской 
Федерации. В качестве аутсор-
синговой организации высту-
пило ОАО «Ростелеком». Изби-
рательные комиссии несли, в 

Веб-камера

ПАК
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люди были запутаны специфич-
ной информацией, совершенно 
избыточной для работы.

Разумеется, все указанные 
проблемы были вызваны слабой 
проработанностью проекта, что 
в свою очередь не удалось сде-
лать ввиду крайне сжатых сро-
ков его реализации.

Обидно также и то, что раз-
работчики проекта забыли о 
потребностях избирательных 
комиссий. А ведь нам очень 
важно тоже наблюдать за рабо-
той избирательных участков. 
Более того, иметь запись этой 
работы, чтобы в спорных случа-
ях устанавливать правоту того 
или иного лица. Есть и другие 
потребности. Например, одно-
временно просматривать на 
одном экране работу несколь-
ких избирательных участков. 
Эта функция также не была 
предоставлена избирательным 
комиссиям. Наконец, для комис-
сий важно произвольно просма-
тривать любой избирательный 
участок из подчиненных. Меж-
ду тем, существующее в систе-
ме решение с предварительной 
регистрацией никак не могло 
реализовать такую потребность 
для Избирательной комиссии 

Свердловской области. Очевид-
но, что в системе должны были 
быть предусмотрены пользова-
тели с особыми правами.

По окончании выборов есть 
еще одна проблема, не решен-
ная до конца. Созданная систе-
ма представляется одноразовой. 
Ее невозможно использовать в 
неизменном виде в иных отрас-
лях хозяйства, а следующих 
выборов ждать очень долго. На 
сегодня еще не принято реше-
ния о том, как далее распоря-
диться всеми действующими 
средствами проекта. Необхо-
димо разработать применения 
для оборудования и программ, 
правовые механизмы передачи 
собственности, реализовать их 
в полной мере. Избирательная 
комиссия Свердловской обла-
сти направила свои предложе-
ния по данному вопросу. Будут 
ли они приняты, покажет время.

Здесь уместно напомнить 
читателю о том, что Избира-
тельная комиссия Свердловской 
области уже реализовывала ана-
логичный проект на выборах в 
органы местного самоуправле-
ния в марте 2011 года. Правда, 
он по масштабам был суще-
ственно скромнее. Зато выде-

лялся сбалансированностью 
применяемых технологий.

В качестве средств видеона-
блюдения в нашем проекте при-
менялись отдельные сетевые 
цифровые камеры, которые не 
требуют компьютеров для под-
ключения к интернету. Кроме 
того, они лишены как недо-
статка обязательного кабельно-
го соединения к сети передачи 
данных. Камеры используют 
для подключения беспроводной 
технологии Wi-Fi. В целом, такое 
решение дает менее широкие 
возможности для подключения 
любого вещательного обору-
дования, зато имеет стоимость 
существенно ниже, чем ПАК.

Видеосигналы со всех камер 
транслировались по закрытой 
от внешнего подключения сети 
на сервер, ретранслирующий 
видеопотоки уже в открытую 
сеть. Далее технология была 
аналогичной использован-
ной на федеральном уровне, 
только с меньшим масштабом. 
Пользователь мог выбрать на 
специальном сайте нужный 
участок и просмотреть онлайн-
видео.  Были и незначительные 
отличия. Сайт Избирательной 
комиссии Свердловской обла-

условий работ, их исполнение и 
контроль. В частности, на уров-
не Свердловской области кон-
трольную функцию взяли на 
себя Губернатор, Правительство 
области, Министерство инфор-
мационных технологий и свя-
зи, региональные управления 
Роскомнадзора, МЧС и МВД 
России и даже вневедомствен-
ная охрана. И почти все из них 
считали избирательные комис-
сии ответственными за испол-
нение проекта органами. А на 
самом деле, все должно было 
быть как раз наоборот. В итоге, 
система была построена ОАО 
«Ростелеком» в теснейшей связ-
ке с избирательными комиссия-
ми, которым пришлось взять на 
себя нетипичный функционал.

Таким же странным образом 
в системе организовывались 
управленческие связи. Налицо 
было нарушение иерархии. О 
требуемых действиях в участко-
вых избирательных комиссиях 
их председатели узнавали уже 
после того, как все сроки были 
пропущены. Причем, инфор-
мация приходила по нижнему 
уровню исполнителей. Никто 
из принимающих решения на 
федеральном уровне лиц не 

считал необходимым ставить 
об этом в известность систему 
избирательных комиссий. Разу-
меется, это сильно мешало про-
ведению работ.

Слабо была проработана 
правовая часть вопроса. Раз-
работчики системы не оза-
ботились выяснением право-
вого статуса избирательных 
комиссий, их членов. Иначе как 
можно трактовать спешно при-
нятые решения о возложении 
материальной ответственности 
за оборудование на председате-
лей участковых избирательных 
комиссий? Другой вопрос — 
работа с собственниками поме-
щений, где расположены изби-
рательные участки. Монтаж 
ПАК подразумевал проведение 
работ, частично разрушающих 
внешний вид помещений. Ни о 
какой компенсации этих про-
блем для собственников речи 
даже не было. Это привело к 
многочисленным конфликтам 
между ними и избирательными 
комиссиями, что может в буду-
щем обернуться сложностями 
с размещением избирательных 
участков. 

В ряде случаев монтаж систе-
мы нарушал нормы безопасно-

сти. Например, в учреждениях 
образования, где действуют осо-
бые требования к оборудова-
нию помещений, идущие враз-
рез с условиями размещения 
ПАК. По данной проблеме так 
и не были выработаны единые 
подходы, что могло привести 
и приводило к существенным 
трениям.

Неудовлетворительно была 
организована методическая 
работа с конкретными исполни-
телями в некоторых участковых 
комиссиях. Людям пришлось 
работать со сложной техникой. 
Уровень их подготовки в разных 
муниципалитетах отличался 
очень сильно. Например, кое-
где говорилось о том, что опера-
торам видеонаблюдения вообще 
ничего не надо делать. Все сра-
ботает автоматически. В других 
случаях операторам был препод-
несен целый курс системного 
администрирования с углубле-
нием в особенности операци-
онной системы и аппаратного 
устройства ПАК. Естественно, 
в первом варианте подготовка 
была ничтожна и не давала опе-
раторам никаких возможностей 
по контролю функционирова-
ния ПАК. А во втором варианте 

Снимок экрана с сайта webvybory2012.ru Cхема системы видеотрансляций
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сти позволял (при наличии 
у пользователя технической 
возможности) просматривать 
одновременно несколько виде-
опотоков, объединенных в 
матрицу. Иначе была организо-
вана и запись видеопотока. Все 
потоки записывались прямо 
на сервере видеотрансляций, 
что позволило автоматически 
сформировать удобный архив 
видеозаписей.

Технология наблюдения за 
ходом голосования и установ-
ления его итогов через интернет 
открывает широчайшие воз-
можности для общественного 
контроля, превращения изби-
рательных процедур в прозрач-
ный и всем очевидный процесс. 
Вместе с тем, очевидно, что про-
ект по видеонаблюдению, орга-
низованный федеральным цен-
тром, хоть и продвинул вперед 
соответствующие технологии, 
но явился одноразовой акцией. 
Не имеется никаких перспек-
тив по использованию этого 
оборудования и всей техноло-
гии на выборах в органы мест-
ного самоуправления. Поэтому 
Избирательная комиссия Сверд-
ловской области ставит в насто-

ящее время вопрос о создании 
областной мобильной системы 
видеонаблюдения, которая мог-
ла бы перемещаться из одного 
населенного пункта в другой 
и обеспечивать видеотрансля-
ции из избирательных участков 
на местных выборах. С учетом 
сложности проекта, его стои-
мости, а также графика выбо-
ров, целесообразно говорить 
о создании системы с потен-
циальным оснащением от 250 
до 500 участков. Принимая во 
внимание, что избирательные 
комиссии не располагают само-
стоятельно необходимым коли-
чеством работников, способных 
провести техническую сторону 
проекта, а также сопровождать 
оборудование, имеет смысл 
осуществлять работы по аут-
сорсинговой схеме. Конечное 
оборудование разумнее брать в 
аренду или лизинг.

Еще не так давно применяе-
мые ныне на выборах информа-
ционные технологии казались 
недостижимым будущим, тех-
нологическим прорывом, несу-
щим принципиально иные под-
ходы к голосованию. Сегодня 
мы понимаем, что будущее уже 

наступило. И оно несет не толь-
ко решение проблем, но и ставит 
перед нами новые сложности. 
Причем, не только информаци-
онного-технического характе-
ра, но и политического. Обна-
жается целый пласт вопросов, 
связанных с информационной 
безопасностью, сохранностью 
персональных данных, тайной 
голосования, контролем уча-
стия гражданина в выборах. Не 
менее важным представляется 
и экономическая часть вопро-
са. Необходимо сделать новые 
информационные техноло-
гии еще и не столь дорогими, 
доступными для повсеместного 
массового применения. Все эти 
задачи стоят не только перед 
избирательными комиссиями, 
но и перед органами государ-
ственной власти, местного само-
управления, перед всем обще-
ством в целом. Опыт развитых 
стран говорит о том, что при 
должных усилиях и подходах 
все эти проблемы могут быть 
эффективно решены. Остается 
только работать!

голос каждого важен

О.А. Санатулова,
руководитель пресс–службы ОАО «ДИНУР»,
г. Первоуральск

Пожалуй, именно этот слоган на плакате с 
первой полосы газеты «Онеупорщик» выражает 
цель участия Первоуральского динасового заво-
да в выборных кампаниях. 

В городе уже известно всем об активности изби-
рателей, работающих на «ДИНУРЕ» и живущих в 
микрорайоне, являющемся территорией социаль-
ной ответственности предприятия. Что ни выбо-
ры – то явка на четырёх избирательных участках, 
работу которых организует завод, выше среднего-
родского показателя. 

На всех производственных участках проводятся 
собрания, посвященные выборам. Авторитетные 
руководители, рабочие в бригадах и сменах аги-
тируют не за конкретных кандидатов, а за участие 
в голосовании. Работающие на заводе отвечают 
на вопросы журналистов корпоративной пресс-
службы, особо не раздумывая: «Конечно, мы на 
выборы пойдём!»

Заводские газета и телевидение играют важную 
роль в формировании общественного мнения. С 

первых моментов избирательной кампании чита-
тели и телезрители в курсе, когда регистрируют 
кандидатов, где и когда получить открепительное 
удостоверение для голосования, как распределены 
адреса по избирательным участкам. «На заметку 
избирателю», «ПОЛИТинформация», «Авторитет-
ное мнение», «Вопрос – ответ», «Скоро выборы» 
– знакомые всем рубрики в газете «Огнеупорщик» 
и программах «ТВ ДИНУР». На самые сложные 
вопросы отвечают председатель Первоуральского 
избиркома Владислав Изотов и областного – Вла-
димир Мостовщиков. 

За участие в выборах, как правило, агитируют 
сами первоуральцы, регулярные экспресс–опросы 
по мере приближения дня голосования показы-
вают градус избирательного настроения. Будет ли 
участвовать в выборах человек, который высказал 
перед видеокамерой своё мнение, увидел себя на 
агитационном плакате? Без всякого сомнения! 

В воспитание гражданина-избирателя вовлечен 
и музей предприятия, где организуются экспози-
ции, посвященные участию «ДИНУРА» и его пред-

Примерная схема организации видеонаблюдения
и интернтет-трансляции на избирательных участках

Веб-сервер

Сервер
видеотрансляций

Интернет
или закрытая

сеть

Интернет

Модем DSL

Беспроводная
точка доступа и
маршрутизатор

Сетевая камера
с проводным

доступом

Сетевая камера
с беспроводным

доступом

Конечные
пользователи

Помещение избирательного участка

Помещение избирательного участка

Избирательная комиссия
Свердловской области

или оператор связи

Оператор связи

широкополосный
канал связи
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ничего надуманного, 
минимум официоза

Редакция газеты «Камышловские известия»

Александр Пушкин называл переводчиков 
почтовыми лошадьми просвещения. В пери-
од подготовки и проведения выборов такими 
лошадьми для избирателей становятся избирко-
мы и в союзе с журналистами. 

Все началось с... ошибки
20 лет назад меня назначили ответственным 

секретарем редакции, в обязанности которого 
входит публикация итогов выборов. В ночь, ког-
да закончился подсчет голосов, председатели и 
секретари уехали с отчетами в облизбирком, а 
мне оставили протоколы. В них не было процента 
принявших участие в голосовании, а привести его 
хотелось, тогда я посчитала сама, исходя из числа 
проголосовавших на участках. 

Естественно, цифры были перевраны, за что 
получила от всех большой нагоняй. Итоги при-
шлось публиковать повторно.

И когда в очередной раз началось формирова-
ние районной комиссии, меня решили включить 

в ее состав, чтобы я все знала о выборах и умела 
грамотно «читать» протоколы.

Две большие разницы
Выборы в начале 90–х и в начале 2000–х – это, 

как говорится, две большие разницы. Избира-
тельные комиссии стали работать на постоянной 
основе, и больше внимания уделять правовому 
просвещению.

В конце 2005 года районный избирком возгла-
вил Сергей Юрьевич Степанов. И одно из его гло-
бальных предложений – подготовка и публикация 
спецвыпуска «Избиратель». Вместе с секретарем 
комиссии А.В. Гобовой мы составили примерный 
план на 2007 год и конкретный – на ближайшие 
месяцы. В него вошли достаточно разноплановые 
публикации.

Нас поддержал председатель городской изби-
рательной комиссии Геннадий Павлович Гридин, 
который тоже согласился принимать участие в 
новом спецвыпуске.  Мы объединили наши уси-

ставителей в различных выбор-
ных кампаниях. Посетители 
очередной выставки – молодёжь, 
члены избиркомов, впервые 
голосующие – в ноябре 2011 года, 
к примеру, узнали, что на Перво-
уральском динасовом заводе 
работал депутат самой первой 
Российской Государственной 
Думы.

При участии динуровцев про-
ходит и областной конкурс семей 
«Избирательный процесс гла-
зами российской семьи». Васи-
лий и Любовь Андреевы много 
лет работают в избирательных 
комиссиях, всегда голосуют, 
обсуждают с детьми свой выбор. 
Они воспитывают в детях серьёз-
ное, ответственное отношение 
к этому праву, растят активных 
граждан, любящих  свою страну.

Среди проведённых заво-
дом кампаний особняком стоят 
выборы депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области 4 декабря 2011 года, в 
которых участвовал  председа-
тель Совета директоров ОАО 
«ДИНУР» Ефим Моисеевич 
Гришпун. 

С точки зрения организации 
и подготовки к выборам не изме-
нилось ничего. А вот избиратели, 
особенно ближе к финишу кам-
пании, не сомневались, за кого 
отдадут свои голоса.

Сам день голосования на 
Динасе, как в отдельно взятом 
микрорайоне Первоуральска 
– всегда праздник с народным 
гуляньем, торговыми палатками, 
выступлением заводских арти-
стов на избирательных участках. 

Избирательная комиссия 
Свердловской области отметила 
участие Первоуральского дина-
сового завода в организации и 
проведении кампаний по выбо-
рам депутатов  Государственной 
Думы, областного Законодатель-
ного  Собрания в декабре 2011-го 
и Президента Российской Феде-
рации в марте 2012 года.

Почетной грамотой Избира-
тельной Комиссии Свердловской 
области за успешную работу по 
подготовке и проведению выбо-
ров награждены председате-
ли участковых избирательных 
комиссий – динасовцы Людмила 
Камзолова и Валерий Немкин, 
член Первоуральской городской 
территориальной избирательной 
комиссии Ольга Мелкозёрова, 
председатель Совета директоров 
ОАО «ДИНУР» Ефим Гришпун. 
Ещё семи работникам предпри-
ятия вручены Благодарственные 
письма. 

30 марта состоялось награж-
дение победителей и призёров 
пятого областного конкурса 
средств массовой информации 
на лучшее освещение подготовки 
и проведения выборов. Из соро-
ка восьми СМИ, чьи материалы 
были представлены на конкурс, 
победителями стали и заводские: 
газета «Огнеупорщик» и телеви-
дение «ТВ ДИНУР». И это уже не 
первое признание вклада журна-
листов корпоративных средств 
массовой информации в общее 
дело. 

Наше журналистское отно-
шение к выборам не зависит от 
объемов размещения платных 
агитационных материалов кан-
дидатов. Наоборот, професси-
онально радуемся, что можем 
больше рассказать об исполь-
зовании избирательного права, 
лишний раз напомнить, где нахо-
дится избирательный участок, 
как правильно заполнить бюл-
летень.  Когда завершается оче-
редная кампания, понимаем, что 
работали с интересом и ответ-
ственно. Полученная полезная 
информация от председателей 
комиссий, от специалистов даёт 
возможность быть «на волне»  
выборного процесса. 
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жизнь – это череда выборов
Коллектив ООО «Кам ТВ»

Когда необходимо сделать выбор, 
а вы его не делаете, – это тоже выбор. 
Уильям Джеймс (Джемс)

Жизнь людей, работающих на телевидении, 
очень яркая и насыщенная. Наверное, потому, что 
перед тем, как выпустить материал в эфир, прихо-
дится всё «пропускать» через себя: понять, пере-
работать и рассказать телезрителям. Нас смотрят. 
Нас любят и не ненавидят. Кто–то ищет промахи, 
а кто–то  искренне верит в то, что мы показываем. 
И потому наша задача – не навредить. Особенно 
там, когда дело касается людей, выбора их будуще-
го. Один неизвестный автор сказал так: «Жизнь – 
это череда выборов».  Наша жизнь динамична,  
меняется избирательное законодательство, появ-
ляются новые законы. 

Сотрудники Камышловского телевидения 
стараются своевременно информировать насе-
ление обо всех изменениях и новшествах в изби-
рательном процессе. Например, появление КОИ-
Бов. Правила их использования, положительные 

моменты работы с комплексами.  Это интересно 
зрителю, это интересно нам – работать с новой 
информацией. 

Нам не безразлично, при какой власти мы 
живём. Мы уверены, что именно  телевидение 
предоставляет уникальную возможность увидеть 
человека с разных сторон: его манеру высказы-
ваться, эмоции, выражение лица, жестикуляцию. 
Именно сквозь призму камеры можно увидеть, 
насколько искренен человек. А значит, посмотрев, 
телезритель сам сделает выводы – насколько пер-
спективен, правдив тот человек, который заяв-
ляет свою кандидатуру для того, чтобы стоять у 
власти. 

А.А. Мишенькина, 
директор ООО «Кам ТВ»

лия и приступили к реализации 
намеченного.

Благодаря тому, что избира-
тельная комиссия Свердловской 
области нашла возможность 
финансировать наш спецвы-
пуск, ежегодно мы выпускали 
по 8–10 номеров, что позво-
лило комплексно подходить к 
решению задачи правового про-
свещения избирателей, целена-
правленно готовить материалы 
для публикаций.

Три по пять и пять по три
Однако тема выборов нахо-

дит отражение не только в 
спецвыпуске «Избиратель», с 
момента назначения очередного 
для голосования она практиче-
ски не сходит с газетных полос. 
Почему?

Наверное, потому, что на 
нашей территории семь (!) муни-
ципальных образований, поэто-
му газете приходится освещать 
не только выборы областного и 
районного уровней, но и семи 
глав и семи Дум.

В частности, в марте 2012 
года камышловцы избирали 
депутатов городской Думы, 
жители сёл – депутатов район-
ной Думы. Так получилось, что 
в городе было создано три изби-
рательных округа, в каждом из 
которых предстояло избрать 
по пять депутатов, а в районе – 
пять округов, в каждом из кото-
рых необходимо было выбрать 
по три депутата. Чтобы донести 
эту информацию до избирате-
лей, которые просто–напросто 
запутались, пришлось ее бук-
вально «разжевывать».

И, судя по малому количе-
ству испорченных бюллетеней и 
высокому проценту явки, своей 
цели мы добились.

Помог и выпуск пяти «Муни-
ципальных вестников» для 
избирателей района – для каж-
дого округа свой – с биогра-

фиями кандидатов и прави-
лами заполнения бюллетеня. 
Это была инициатива опять же 
председателя районной избира-
тельной комиссии С.Ю. Степа-
нова, а данные для публикаций 
оперативно представили редак-
ции окружные избиркомы.

Разъясняем, разъясняем и 
еще раз разъясняем

Когда мы вместе с городской 
и районной избирательными 
комиссиями планируем очеред-
ной спецвыпуск «Избирателя» 
или другие публикации, в пер-
вую очередь исходим из необхо-
димости донести до читателей 
важную информацию.

Например, несколько чело-
век обратилось к секретарю 
райизбиркома А.В. Гобовой с 
просьбой включить их в состав 
той или иной участковой комис-
сии. И мы подготовили с Анто-
ниной Васильевной небольшое 
интервью, в котором еще раз 
обговорили, кто имеет право 
выдвижения.

Когда в комиссии поступили 
КОИБы, все члены избиркома 
приняли участие в учебном тре-
нинге, а затем мы опубликова-
ли материал, как пользоваться 
комплексами обработки изби-
рательных бюллетеней, сопро-
водив текст снимками.

Когда в городе поменяли 
адреса некоторые участковые 
комиссии, мы не только опубли-
ковали новые, но и добавили 
фотографии зданий.

И так далее. Ничего надуман-
ного, минимум официоза, толь-
ко разъяснения, разъяснения и 
еще раз разъяснения. Ведь чем 
лучше разбираются избирате-
ли в происходящем, тем актив-
нее участвуют в политическом 
процессе.

Секрет прост
Пять лет проводится област-

ной конкурс среди СМИ по 
освещению избирательных кам-
паний, и пять лет в числе награж-
денных – газета «Камышлов-
ские известия». Два последних 
года мы занимаем первые места 
среди городских и районных 
изданий. И, на мой взгляд, это 
происходит потому, что пред-
седатели городской и районной 
ТИК А.С. Мотыцкий и С.Ю. 
Степанов сами активно пишут 
материалы в газету, причем, 
всегда актуальные и доходчивые 
для избирателей. Во–вторых,  за 
пять лет у нас сложился опреде-
ленный авторский актив, в част-
ности, это секретарь районной 
ТИК А.В. Гобова и председатель 
городского клуба «Избиратель» 
Татьяна Прожерина, участники 
и члены жюри территориаль-
ных этапов различных конкур-
сов, проводимых ИКСО. Да и 
вообще мероприятий по право-
вому просвещению избирателей 
проводится достаточно много, и 
мы о них стараемся интересно 
рассказать в газете.

И, наверное, не послед-
нюю роль играет тот факт, что 
сотрудник редакции входит в 
состав ТИК.

Е.Д. Квашнина, 
ответственный секретарь 

редакции «Камышловские 
известия», член Камышловской 

районной ТИК
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информируем по всем каналам

ширение географии и качество 
работ. Участников конкурсов по 
знанию избирательного права 
мы  потом встречали в избир-
комах – ТИКи «берут на замет-
ку» активных, способных детей, 
которые становятся своеобраз-
ным  подрастающим резервом.

Импонирует то, что  избир-
комы не скупятся на слова  
благодарности (эх, средств  бы  
побольше...) педагогам, науч-
ным руководителям конкур-
сантов, понимая роль этих 
неравнодушных взрослых, дей-
ствительно заинтересованных в  
гражданском воспитании своих 
учеников. 

И еще. Те, кто работает в 
избирательных комиссиях, 
люди – удивительные. Много 
жизненных историй, о кото-
рых хочется рассказать всему  
городу, интересна мотивация, 
которая привела учителей, вра-
чей, металлургов на это попри-
ще. Причем это, как правило,  
искреннее желание участво-
вать в развитии гражданского 
общества. Помню, какие всег-
да получались неординарные 
репортажи с Валентиной Алек-

сандровной Мининой, замести-
телем председателя участковой  
избирательной комиссии, учи-
телем и руководителем перво-
го в Свердловской области 
школьного музея космонавти-
ки. Я всегда думаю: как ТИКам 
удается находить таких людей 
– активных, уважаемых, эруди-
рованных, чтобы  именно из них  
формировать «руль» участко-
вых комиссий! 

Как показывает практика, 
некоторые члены участковых 
избирательных комиссий рабо-
тают вместе чуть не по десятку  
лет. Когда журналисты  бывают 
в таких комиссиях, ощущение, 
что здесь все просто делается 
само собой. На деле – это отра-
ботанное до мелочей взаимо-
действие, когда  каждый   компе-
тентно выполняет свою работу, 
плюс доброжелательность. Жур-
налистка, общавшаяся с предсе-
дателем участковой избиратель-
ной комиссии, уверилась, что 
сестры-тройняшки, пришед-
шие голосовать, – родственни-
ки кого–то из избиркома – так 
тепло их встретили. Нет, сказа-
ли  репортеру, мы так общаемся 

со всеми, кто приходит, а какое 
впечатление сложится в пер-
вый раз – так потом молодежь  
и будет относиться к участию в 
выборах.

Мы стараемся, чтобы каж-
дый журналист поработал по 
теме избирательных кампаний. 
Это школа профессионального 
роста – компетентно и полно 
представить информацию, что-
бы избирателю ее было достаточ-
но, и он мог сделать свой выбор. 
Мы  никогда не позвонить в 
избиркомы и переспросить то, 
что показалось непонятным, 
так как храним от небрежности  
репутацию СМИ и, конечно, 
избиркомов. Мы открыто пре-
доставляем информресурсы для 
информирования о выборах, но 
не спекулируем и не манипули-
руем. Я думаю, что профессио-
нализм  и журналистская этика 
– это то, что  позволяет не под-
менить свободу оголтелостью, 
плюрализм мнений разнуздан-
ностью. На вопрос «СМИ – слу-
жанка, зеркало или власть?» 
всегда свой ответ.

заметки про избиркомы,  
с которыми работается...

О.И. Белорыбкина,
главный редактор ЗАО «Нижнетагильская телекомпания «Телекон» 

Каждая выборная кампания – экзамен для 
СМИ. Конечно, если задачей они считают  объ-
ективное и  достоверное освещение  выборного 
процесса.

Телекомпания «Телекон»  с  первых своих дней 
– а нам 22 года – участвует в  выборах  всех уров-
ней. И каждый раз кредо редакции –  это соблю-
дение прав участников  выборного процесса и  
информирование  по вопросам, имеющим обще-
ственный интерес. О роли СМИ в выборных кам-
паниях говорят  много.

Правда, все начинается задолго до выборов. 
Вот об этом и хотелось бы рассказать.

«Телекон» давно и конструктивно сотрудни-
чает с территориальными и городской избира-
тельными комиссиями Нижнего Тагила не толь-
ко в выборные кампании. Наверное, правильно  
будет  сказать, что, оказывая посильную инфор-
мационную поддержку в довыборный период,  мы  
помогаем «взращивать» думающих, обладающих 
правовой культурой избирателей. Появляются  

таковые благодаря работе ТИКов прежде  всего  
с  молодежью. Это предоставление действительно   
реальных  возможностей для развития и само-
развития, куда отношу дискуссии с интересными 
людьми– учеными, правоведами, представителя-
ми партий, избиркомов всех уровней, организа-
цию и проведение олимпиад, круглых столов и 
т.д. Идет вовлечение в  творческий процесс целого 
ряда учреждений образования – не только школ 
и техникумов,  но и именитых вузов. Олимпиа-
ды по избирательному праву, которые ежегодно 
на базе НТФ проводит Тагилстроевская ТИК, 
судя по интервью участников, стали открытием  
для учащихся и событием для школ и училищ 
всего  Горнозаводского округа. Это – социализа-
ция и развитие  новых видов коммуникаций, что  
позволяет находить через интересующие темы  
единомышленников и выразить себя в общении 
с ними. Показателем того, что «привитие»  таких 
форм востребовано и интересно, становится все 
большее количество участников олимпиад, рас-
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учащиеся получают возмож-
ность  выйти на определенные 
личностные результаты, стано-
вятся очевидны их мотивиро-
ванность и направленность на 
активное и созидательное уча-
стие в будущем в общественной 
и государственной жизни. 

Нынешнее поколение 18-лет-
них уже сегодня имеет возмож-
ность приступить к государ-
ственному строительству, и от 
них будет зависеть, как сфор-
мируется  власть, и насколько 
полезные она примет законы, 
поэтому молодежи необходимо 
помочь подойти к выбору сво-
его будущего. Знание избира-
тельных процедур, знание сво-
их избирательных прав, умение 
анализировать предвыборные 
программы кандидатов, изби-
рательных объединений – все 

это очень важно для будущих 
избирателей демократических 
выборов.

В течение пятнадцати лет 
сложился определенный круг 
постоянных участников кон-
курса, как среди учащихся, так 
и среди учителей. Имена таких 
педагогов уже являются сво-
еобразным брендом, знаком 
качества, показателем высоко-
го уровня написания работ. 
Поэтому, не будет ли более 
целесообразно предоставить 
таким педагогам право отправ-
лять работы их учащихся сразу 
на областной конкурс, минуя 
«сито» межтерриториальных 
защит (например, одна рабо-
та за каждые  пять лет уча-
стия)? Таким образом, у других 
участников конкурса появится 
реальная возможность пройти 

межтерриториальный этап без 
постоянных «конкурентов». 

Еще один вопрос: так ли 
нужен межтерриториальный 
этап конкурса? Не раз, явля-
ясь членом жюри на этом эта-
пе, с огромным сожалением мы 
откладывали в сторону «лиш-
ние» работы, которые не вписы-
вались в квоту.

Хотелось бы большего вни-
мания к участникам второй, 
а особенно третьей и четвер-
той групп, поскольку именно 
их работы носят осознанный 
характер. Ведь ни для кого не 
секрет, что работы участников 
первой группы сделаны родите-
лями и педагогами.

В заключение хотелось бы 
поблагодарить организаторов 
конкурса за реальную возмож-
ность для учащихся продемон-
стрировать свои возможности в 
исследовательской и проектной 
деятельности на темы, связан-
ные с правовым просвещением 
и воспитанием будущих участ-
ников гражданского общества и 
демократических выборов.

 «Неучастие в политике не 
освободит вас от ее результа-
тов», – утверждал О. Бисмарк. 
Действительно, совершение 
политического выбора для неко-
торых из нас – дело необязатель-
ное, но, так или иначе, результат 
этого бездействия отразится на 
всем обществе. Чтобы избежать 
негативных последствий граж-
данской пассивности в обще-
стве, нужно с детства воспиты-
вать в человеке чувство личной 
ответственности за настоящее и 
будущее своей страны, ведь по 
образному выражению Д. Ната-
на «плохие государственные 
деятели избираются хорошими 
гражданами, не участвующими 
в голосовании».

Конкурс закончен, да здрав-
ствует конкурс!

Построение правового государства начина-
ется с воспитания у молодежи чувства ответ-
ственности за свои действия и поступки, широ-
кого информирования каждого о его правах и 
обязанностях.

Россия сегодня остро нуждается в гражда-
нах, осознающих свою ответственность за судьбу 
страны. Наша задача, задача родителей, учите-
лей, политиков, общественности заключается в 
том, чтобы воспитать таких граждан. А для этого 
нашим детям в первую очередь необходимо при-
вить любовь к своей Родине, чувство гражданско-
го долга. И еще их надо научить тому, как остаться 
субъектом политического процесса, каждодневно 
являясь объектом политических манипуляций. 
Эта задача тем более важна, потому что лишь при 
этих условиях можно создать подлинно граждан-
ское общество, способное не только осознанно 
избирать власть, но и грамотно ее контролиро-
вать, эффективно влиять на принимаемые этой 
властью решения.

Ежегодный конкурс Избирательной комиссии 
Свердловской области  «Мы выбираем будущее» 

– прекрасное средство для решения задачи воспи-
тания активных будущих граждан.

В 2012 году конкурс празднует свое 15–летие. 
Как человек, непосредственно связанный с кон-
курсом 11 лет, позволю себе оглянуться на про-
шедшее. Помню, как в 2002 году мои ученики 
впервые  награждались на заседании Избиратель-
ной комиссии области. Это было почетно и нео-
жиданно. Ребята уже окончили школу, но до сих 
пор вспоминают об этом событии. А самое важ-
ное – они являются активными участниками 
избирательного процесса.

Конкурс рос, развивался и пришел к своему 
главному завоеванию – в  течение нескольких лет 
учащиеся всей области ежегодно съезжались на 
праздник – публичную защиту. Это очень важ-
ная составляющая конкурса. И совершенно оче-
видно, что нельзя отказываться от возможности 
показать свои знания, свою работу, уровень своей 
компетентности в вопросах, связанных с избира-
тельным правом. В соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
по обществознанию, в этом виде деятельности 

к 15–летию конкурса: 
взгляд изнутри
Г. Н.  Семенова, 
педагог политехнической гимназии г. Нижний Тагил
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ского Правительства появилась 
идея – создать «Правовой сло-
варик для юного избирателя». 
Ученицы нашей школы  заняли 
2– е место на областном этапе  и 
были награждены дипломами и 
ценными подарками.

Я, считаю, что от того, как   
человек относится к законам 
своей страны, зависит его нрав-
ственный облик, отношение к  

общественным интересам. Соз-
дание таких проектов – это заме-
чательный способ узнать много 
нового, интересного. И, может 
быть, созданные своими руками 
проекты  помогут юным гражда-
нам  России  разбираться в поли-
тике и   выбирать тех, кто будет 
принимать действительно важ-
ные решения в судьбе России, 
научат маленьких членов нашего 

общества пользоваться  правами 
и выполнять обязанности.

Работа над проектами достав-
ляет мне огромное удовольствие, 
я не хочу останавливаться  на 
достигнутом, в будущем  я  наме-
рена продолжать участвовать в 
таком замечательном конкурсе 
«Мы выбираем будущее». 

наш конкурс 
«мы выбираем будущее»

Барашева И.М., 
учитель МКОУ СОШ № 11 г. Тавды

Каждый человек в своей жизни вынужден 
делать миллион выборов: в какой магазин пойти за 
покупками, что купить в подарок любимой маме, 
как назвать свою дочь, какой фильм посмотреть… 
И относятся многие  к решению подобных вопро-
сов на порядок серьёзнее, ответственнее, чем к 
выбору людей, которым сможем доверить важней-
шие рычаги власти в своём городе, области, стране 
в целом.

Правовая и политическая культура формирует-
ся в человеке с  раннего детского возраста. Именно 
поэтому Избирательная комиссия Свердловской 
области в течение пятнадцати  лет проводит кон-
курс социально–правовой направленности «Мы 
выбираем будущее». Вот уже на протяжении пяти 
лет я со своими учениками и  коллегами Заполь-
ской С.А., Ерёменко Г.Н., учителями начальных 
классов и Семёновой Т.П., учителем информатики,   
активно участвую  в этом конкурсном движении и 
добиваюсь определенных успехов. 

Так, в 2008 году Камнева Эллина (3 класс) и 
Фёдорова Яна (4 класс) разработали дидактическую 
игру «Я и мои права», которая получила солидное 
2–е место в младшей возрастной группе на област-
ном этапе конкурса «Мы выбираем будущее».

В 2009 году Волкова Анна, ученица 3 класса и 
Куренева Екатерина, ученица 4 класса, стали  побе-

дителями окружного этапа этого же конкурса и 
номинантами областного этапа. Девочки разрабо-
тали правовое лото  «Права для каждого из нас». 

В 2010 году  работа Куреневой Екатерины, уче-
ницы 5 класса и Волковой Анны, ученицы 4 клас-
са на областном этапе конкурса «Мы выбираем 
будущее» заняла первое место. Катя и Аня пред-
ставили проект «Подарок первокласснику». Уче-
ницы разработали правовую азбуку,  комплект 
прописей, дневник, расписание уроков, календарь 
на учебный год, поздравительную открытку, диск 
«Права – детям» с играми и советами будущим 
первоклассникам.

В 2011 году учащиеся начальной и основной 
школы Барашева Дарья, ученица 1 класса  и Волкова 
Анна, ученица 5 класса  в ходе проектной деятель-
ности создали «Набор юного математика». В дан-
ный комплект пособий для учащихся начальной 
школы вошли: печатное учебное пособие «Право-
вой задачник», закладки для книг с правовой тема-
тикой, линейка, правовой электронный задачник 
(аналог печатного учебного пособия, созданный в 
программе Power Point). Девочки заняли 3–е место 
в областном конкурсе «Мы выбираем будущее».

В 2012 году у Барашевой Дарьи, ученицы 2 
класса и Запольской Полины, ученицы 4 класса 
после участия в  выборах  Школьного Учениче-
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наших детей  быть гражданами, 
кто возьмет на себя ответствен-
ность за будущее страны? «За 
Россию мы в ответе!», – говорит  
семья Старостиных из Екате-
ринбурга, «Мы сами выбира-
ем свое будущее!», – вторят ей 
другие семьи, и все приходят к 
общему выводу – от каждого из 
нас зависит, какой будет наша 
страна. 

Принять решение о победи-
телях конкурса было не просто. 
После длительного совещания и 
рейтингового голосования было 
оглашено постановление Изби-
рательной комиссии Свердлов-
ской области.

3 премия присуждена семье 
Винокуровых Наталье Алек-
сандровне и Сергею Иванови-
чу и их детям. Всем лауреатам 
и номинантам были вручены 
ценные призы и денежные пре-
мии. Но это не главное. Главное 
– участники первого конкурса 
своей энергетикой, вдохновени-
ем, энтузиазмом смогли увлечь 
десятки других семей. 

9 января 2012 года в Ачит-
ском районном Доме культуры 
состоялся межтерриториаль-
ный этап второго областного 
конкурса семейного творчества  
«Избирательный   процесс глаза-
ми российской семьи». Конкурс 
был организован в преддверии 
выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции и досрочных выборов депу-
татов Законодательного Собра-
ния Свердловской области  
межтерриториальным центром 
повышения правовой культуры 
граждан. 

Традиционно межтерритори-
альному этапу конкурса пред-
шествовал отборочный тур в 
муниципальных образованиях. 
Участниками конкурса стали 5 
семейных команд, победители 
территориального этапа област-
ного конкурса. 

В своих анкетах все семьи 
написали: «Самое главное о нас: 
мы очень дружная семья!» Каж-
дая из команд в творческих пре-
зентациях рассказала о своей 
жизни – как они трудятся, про-
водят свободное время, какая у 
них дружная семья. Они очень 
интересно представили генеа-
логическое древо семьи, показав 
тем самым,  как хорошо знают 
историю своей семьи и чтят ее 
традиции.

Семья Печерских из п. Арти 
Артинского городского округа 
представила семейный «ствол» 
– бабушка и дедушка, и по одно-
му «листочку» от каждой семей-
ной «ветви» – внуки и внучка.     
«Печерики», так они называют 
свою команду, более 10 лет уча-

ствуя в различных конкурсах и 
спортивных соревнованиях.

Участие в выборах – одна из 
традиций этой семьи. Дедушка 
Анатолий Михайлович в 1966 
году, проходя воинскую службу 
в Советской армии, был удосто-
ен права проголосовать первым 
и сфотографироваться у Зна-
мени воинской части. Ни одни 
выборы, проходившие с тех пор, 
не оставили Анатолия Михай-
ловича равнодушным. В 2002 
году глава семейства  работает в 
агитбригаде за «Родной Урал», в 
2008 году член окружной изби-
рательной комиссии. На сво-
ем личном примере Анатолий 
Михайлович воспитывает и сво-
их внуков. Внук Евгений в 2011 
году назначен членом молодеж-

крепка семья – крепка держава
Становится совершенно очевидным, что 

построение правового государства невозможно 
без крепкого гражданского общества, способ-
ности каждого гражданина самостоятельно и 
творчески участвовать в решении государствен-
ных вопросов, вопросов  местного самоуправле-
ния, избирательном процессе, выборной системе.  
В народе говорят: «Крепка семья – крепка держа-
ва». На дебюте конкурса в 2011 году,  председатель 
Избирательной комиссии Свердловской области 
В.Д. Мостовщиков  подчеркнул, что воспитание в 
семье – это необходимое условие воспитания пол-
ноценного гражданина, ведь именно в семье мы 
учимся выбирать. В семье закладываются основы 
нравственности, патриотизма, любви к родине, 
активной гражданской позиции. Здесь формиру-
ются основы гражданско–патриотического вос-
питания, передаются юным гражданам России 
духовные ценности, носителями которых явля-
ется старшее поколение. И самое главное – фор-
мируется чувство сопричастности гражданина к 
общественно–политическим событиям в жизни 
страны. 

Тогда же на конкурсе 2011 года  председатель 
областной избирательной Комиссии В.Д. Мостов-
щиков пообещал, что конкурс «Избиратель-
ный процесс глазами российской семьи» станет 
традиционным.

Вот так с легкой руки Владимира Дмитриевича 
мы имеем уже двухгодичный опыт  организации 
данного конкурса.

Сегодня можно с уверенность сказать, что 
конкурс «Избирательный процесс глазами рос-
сийской семьи» стал действительно народным, 
семейным конкурсом, участники конкурса «от 
мала до велика» – уникальные люди!

На областном этапе первого конкурса 23 апре-
ля 2010 года  во Дворце молодёжи г. Екатеринбурга 
принимали участие пятнадцать семей из городов 
и районов нашей области. Ачитский межтеррито-
риальный центр представляла семейная команда 
Винокуровых из п. Ачит, победитель межтерри-
ториального этапа конкурса среди семей Артин-
ского, Нижнесергинского, Красноуфимского, 
Шалинского районов и г. Красноуфимска. 

Каждая семейная команда организовала свою 
фотовыставку «Единый день голосования 14 мар-
та 2010 года на территории Свердловской обла-
сти» и презентовала себя в творческом конкурсе 
«Почему я ходил на выборы депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области».

Выступая, семьи рассказали о себе и своей 
активной жизненной позиции. В ходе всех презен-
таций прослеживалась мысль «Кто, если не мы?». 
Кто изменит нашу жизнь к лучшему, кто научит 

Н.Н. Щапова, 
председатель Артинской районной ТИК
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залог семейного счастья – дети

Е.А. Яровикова, 
директор МБУ ЕЦ ППН «Диалог», 
член Верх–Исетской районной ТИК города Екатеринбурга

Самую важную роль в воспитании играет 
семья. В семье закладываются все основные каче-
ства личности, которые нигде больше не могут 
быть сформированы. 

Воспитание современных граждан России 
невозможно осуществлять каким-либо одним 
социальным институтом: школой, семьёй, обще-
ственными организациями, бизнесом, религией. 

Создание образовательно–семейного про-
странства. как среды развития личности ребёнка, 
является необходимым условием для того, чтобы 
воспитать активного, инициативного, ведущего 
здоровый образ жизни, стремящегося к самооб-
разованию, умеющего анализировать и прини-
мать решения, делать осознанный выбор гражда-
нина России. 

В Свердловской области в создании такого 
пространства традиционно принимают участие 
не только педагоги и семья, но и институты госу-
дарственной власти, в том числе Избирательная 
комиссия Свердловской области. 

Одним из наиболее успешных проектов Про-
граммы Избирательной Комиссии Свердловской 
области «Повышение правовой культуры изби-
рателей, обучение организаторов выборов, совер-
шенствование и развитие избирательных техноло-

гий в Свердловской области» является областной 
конкурс семейного творчества «Избирательный 
процесс глазами российской семьи». 

Целями Конкурса являются: актуализация 
интереса граждан к выборам различного уровня, 
формирование сопричастности семьи к обще-
ственно–политическим событиям в жизни стра-
ны, развитие и сохранение социального, вос-
питательного и творческого потенциала семьи, 
укрепление семейных традиций, передача систе-
мы духовных ценностей, носителями которых 
является старшее поколение, юным гражданам 
России. 

По условиям Конкурса в декабре 2011 года 
прошли территориальные этапы. В марте 2012 
года Екатеринбургский Межтерриториальный 
центр повышения правовой культуры организо-
вал проведение межтерриториального этапа Кон-
курса в Екатеринбурге. В межтерриториальном 
этапе Конкурса приняли участие победители тер-
риториальных этапов. К очному этапу были допу-
щены команды,  представители Верх-Исетского, 
Железнодорожного, Кировского, Орджоникид-
зевского районов города Екатеринбурга. 

Конкурсная комиссия и зрители познакоми-
лись с семьями: Ромашевых (Алексей Викторович, 

ной избирательной комиссии на 
выборах депутатов Молодеж-
ного парламента Свердловской 
области.

«Никаких причин не знаю,
Чтоб о выборах не помнить.

Потому всех призываю
Свой гражданский долг исполнить».

С этими словами семья 
Печёрских обратилась к 
избирателям.

«Дорогой друг! Рассчитываем 
на тебя и верим, что вместе мы 
сможем изменить наше будущее 
и будущее наших детей в луч-
шую сторону!» Так семья Дру-
жининых из с. Криулино  при-
звала всех прийти на выборы.

В форме диалога подгото-
вила семья Лебедевых из п. 
Заря Ачитского района статью– 
обращение к избирателям. «Не 
давай принимать за тебя реше-
ние о своём будущем и будущем 
своей страны! Торопись и сде-
лай свой выбор! России важен 
каждый голос! Сидя дома и не 
выражая своего отношения к 
происходящему в политиче-
ской жизни России, ты вредишь, 
прежде всего, себе!» – обрати-
лись они в заключении ко всем 
избирателям.

Наши семейные команды  
приняли участие в творческой 
рекламной акций под названи-
ем «Мы всей семьёй на выборы 

идём!». Были представлены пла-
каты, сценки и  частушки. И уж 
совсем неожиданно для зрите-
лей зазвучала любимая мелодия 
«Лаванды». Но солистка (участ-
ница конкурса Ксения Лебедева) 
придала ей «выборную» тему: 

«На выборы приглашай соседей,
И родных зови, паспорт не забудь!
Вспомни, что говорит Медведев, –

Политически активным будь!»

В викторине «Мы – россий-
ская семья! Выборы от А до Я!» 
команды проявили себя хоро-
шими знатоками избирательно-
го права. 

Все этапы конкурса прой-
дены. Пришла пора подводить 
итоги. Непросто было жюри 
принимать решение. А в его 
составе были люди компетент-
ные и достойные:

председатель жюри — Вино-
курова Наталья Александровна, 
победитель первого областного 
конкурса «Избирательный  про-
цесс  глазами российской семьи» 
2010 года;

члены жюри: 
Воробьева  Галина Павловна, 

председатель районного совета 
ветеранов; 

Горелов Сергей Викторо-
вич, заместитель председателя 
Шалинской районной ТИК; 

Хорошайлова Ольга Анато-
льевна, руководитель межтер-

риториального центра повыше-
ния правовой культуры граждан 
при Ачитской районной ТИК; 
Константинова Татьяна Ана-
тольевна, секретарь Ачитской  
районной ТИК; Стахеева Нина 
Петровна, директор Ачитской 
централизованной библиотеч-
ной системы.

С небольшой разницей побе-
дила команда семьи Печерских 
из п. Арти Артинского района. 
Они будут представлять свою 
семью на  областном конкурсе 
семейного творчества «Избира-
тельный процесс глазами рос-
сийской семьи». Второе место 
отдано  семье Лебедевых из п. 
Заря Ачитского района. Третье 
место заняла семья Дружини-
ных из с. Криулино Красноу-
фимского района. В номинации 
«Патриотизм, надежда и вера» 
была отмечена семья Садрет-
диновых из г. Красноуфимска,  
в номинации «Артистизм и 
находчивость» – семья Пасич-
нюк из посёлка Шаля. 

Все семейные команды были 
награждены дипломами  и цен-
ными подарками.

Конкурс семейного творче-
ства «Избирательный процесс 
глазами российской семьи» 
– это, прежде всего, инвести-
ционный проект. Взрослые – 
организаторы конкурса, члены 
избирательных комиссий, роди-
тели, бабушки и дедушки, про-
сто зрители, являясь активными 
избирателями, стараются вло-
жить максимум усилий в души и 
умы юных граждан, рассчитывая 
уже в скором будущем получить 
дивиденды в виде сознательно 
заполненного и опущенного в 
избирательный ящик избира-
тельного бюллетеня и уверен-
ности в том, что ТВОЙ голос 
может стать решающим! 
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Ольга Викторовна, Светлана 
Викторовна, Дмитрий и Алек-
сей) представлявших МБОУ 
СОШ № 29 Верх-Исетского 
района; Ворковых (Алексей 
Борисович, Мария Геннадьевна, 
Оксана Владимировна и Екате-
рина), представлявших МБДОУ 
детский сад № 416 Кировского 
района; Лимаренко (Иван Алек-
сандрович, Елена Николаевна, 
Егор, Степан и Григорий) пред-
ставлявших МБДОУ детский 
сад № 376 Кировского района; 
Романовых (Евгений Алексан-
дрович, Наталья Владимировна, 
Иван и София), представляв-
ших МБДОУ детский сад № 109 
Кировского района; Мисюра, 
(Андрей Анатольевич, Лидия 
Викторовна, Константин, Ека-
терина и Александр) представ-
лявших МБОУ гимназия № 144 
Орджоникидзевского района. 

На Конкурсе команды пред-
ставили свою «визитную кар-
точку» и рекламную акцию «Мы 
всей семьёй на выборы идём!». 
Все участники очного этапа под-
твердили, что история каждой 
семьи неотделима от истории 
района, города, страны, в целом 
от  истории и процессов, кото-

рые происходят в обществе. 
Общество постоянно меняется, 
вместе с ним меняется и семья. 

Семьи, участвовавшие в Кон-
курсе, констатировали, что они 
не наблюдают за теми процесса-
ми, которые происходят в стра-
не и обществе, а влияют на них, 
в том числе принимая активное 
участие в обсуждении проблем, 
осознанно и активно принимая 
участие в голосовании на выбо-
рах Президента Российской 
Федерации, депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции, депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области. Фото презентации, 
видеофильмы наглядно демон-
стрировали, что несколько 
поколений одной семьи на про-
тяжении многих лет не отделя-
ют события жизни своей семьи 
от общественно-политических 
событий в жизни страны.

А с какого возраста наши 
конкурсанты совместно с деть-
ми принимают участие в выбо-
рах и других общественно зна-
чимых событиях региона и 
страны? 

Одним из самых вниматель-
ных наблюдателей за участника-
ми конкурса был представитель 
семьи Лимаренко – Григорий, 
которому не исполнилось и 
года. Самыми творческими и 
весёлыми были семьи Ромаше-
вых и Ворковых. Семья Мисю-
ра для обсуждения проблем 
района и решения вопроса «как 
поступить?» привлекла семьи 
одноклассников и классного 
руководителя. Знающей, требо-
вательной к окружающим и себе 
проявила себя семья Романовых.

Конкурсная комиссия еди-
ногласно приняла решение о 
том, что город Екатеринбург 
на областном этапе Конкурса 
будут представлять три семьи: 
Ромашевых, Мисюра, Романо-
вых. А победителями межтер-
риториального этапа Конкурса 
являются все, потому что цари-
ла атмосфера, способствующая 
воспитанию достойного граж-
данина, создающая образец 
поведения для развивающейся 
личности. 

Почему важны и необходи-
мы такие Конкурсы? Семья – 
это самый мощный механизм 
социализации личности, нако-
пления ребёнком социального 
опыта. Всё, что человек при-
обретает в семье, он сохраняет 
в течение всей последующей 
жизни. Семья готовит ребён-
ка к будущей самостоятельной 
жизни в обществе, передаёт ему 
духовные ценности, моральные 
нормы, образцы поведения, тра-
диции, культуру своего обще-
ства. Неформальное общение, 
атмосфера любви и заботы друг 
о друге, повседневная полезная 
деятельность детей и взрослых 
создаёт уникальные возможно-
сти для формирования у ребён-
ка нравственных ценностей, 
отношений, жизненных устано-
вок, социальной зрелости.

Моменты конкурса
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Примерный график выборов в Свердловской области  в 2012 году 
по состоянию на 21 мая 2012 года 

1.  Досрочные выборы в муниципальных образованиях до 14 октября 2012 года

№ п/п Наименование муниципального образования Наименование высшего должностного лица МО (вид 
выборов)

Дата 
голосования

1 Городской округ Среднеуральск Досрочные выборы главы городского округа 
Среднеуральск 27.05.2012

2 Ачитский городской округ Досрочные выборы главы Ачитского городского округа 08.07.2012

3 Унже-Павинское сельское поселение Таборинского 
МР

Досрочные выборы депутатов Думы Унже-Павинского 
сельского поселения

не позднее 
09.09.2012

14 октября 2012
(решение о назначении выборов принимается с 15 по 25 июля 2012 года)

2.  Выборы глав муниципальных образований

№ п/п Наименование муниципального образования Наименование высшего должностного лица МО (вид выборов)

1 МО город Алапаевск Выборы Главы муниципального образования город Алапаевск

2 Арамильский городской округ Выборы главы Арамильского городского округа

3 Городской округ Верхнее Дуброво Выборы главы городского округа Верхнее Дуброво

4 Волчанский городской округ Выборы Главы Волчанского городского округа

5 Горноуральский городской округ Выборы главы Горноуральского городского округа

6 Городской округ Дегтярск Выборы Главы городского округа город Дегтярск

7 Каменский городской округ Выборы Главы Каменского городского округа

8 Камышловский городской округ Выборы главы Камышловского городского округа 

9 Краснополянское сельское поселение Байкаловского МР Выборы главы муниципального образования Краснополянское 
сельское поселение

10 МО Красноуфимский округ Выборы Главы Муниципального образования Красноуфимский 
округ

11 Город Нижний Тагил Выборы Главы города Нижний Тагил

12 Новоуральский городской округ Выборы Главы Новоуральского городского округа

13 Слободо-Туринский муниципальный район Выборы Главы Слободо-Туринского муниципального района

14 Усть-Ницинское сельское поселение Слободо-Туринского 
МР Досрочные выборы главы Усть-Ницинского сельского поселения

15 Городской округ Сухой Лог Выборы главы городского округа Сухой Лог

16 Тугулымский городской округ Выборы Главы Тугулымского городского округа

3. Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований

№ п/п Наименование муниципального образования Наименование высшего должностного лица МО (вид 
выборов)

Кол-во  
мандатов

1 Березовский городской округ Выборы депутатов Думы Березовского городского округа 30

2 МО город Каменск-Уральский Выборы депутатов Городской Думы города 
Каменска-Уральского 25

3 Городской округ Красноуфимск Выборы депутатов Думы городского округа Красноуфимск 20

4 Городской округ Первоуральск Выборы депутатов Первоуральской городской Думы 28

4. Повторные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований

№ п/п Наименование муниципального образования Наименование высшего должностного лица МО (вид 
выборов)

Кол-во 
вакант-

ных 
мандатов

1 Городской округ Богданович повторные выборы депутата Думы городского округа Богдано-
вич по пятимандатному избирательному округу № 2 1

2 Городской округ Дегтярск дополнительные выборы депутатов Думы городского округа 
Дегтярск по трехмандатному избирательному округу № 1 2

3 Городской округ Нижняя Салда повторные выборы депутата Думы городского округа Нижняя 
Салда по трёхмандатному избирательному округу № 5 1

4 Городской округ Рефтинский повторные выборы депутата Думы городского округа Рефтин-
ский по пятимандатному избирательному округу № 3 1
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