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АКЦЕНТ
Это много или мало?

До выборов осталось около двух недель. 
Это много или мало? – спрашивают самих себя 
члены избирательных комиссий, кандидаты, 
представители избирательных объединений, 
избиратели… Ответ на этот и другие вопросы 
знает Валерий Чайников, председатель изби-
рательной комиссии Свердловской области.

Много или мало? Смотря для чего. Если го-
ворить об обучении членов комиссий, то две 
недели – это очень мало. Эту работу мы прово-
дили в течение года. Сейчас мы уже не имеем 
права говорить о подготовке к выборам – мы 
уже целиком и полностью погружены в изби-
рательную кампанию. Если говорить о наших 
избирателях, то этого времени достаточно для 
того, чтобы определиться с выбором и в день 
голосования отдать свой голос за ту партию, 
за того кандидата, которые по его мнению до-
стойны представлять его интересы в Государ-
ственной Думе или Законодательном Собрании 
Свердловской области. Немаловажную роль в 
формировании выбора, безусловно, сыграет 
предвыборная агитация партий и кандидатов, 
которая идет полным ходом в различных фор-
мах, в том числе и в средствах массовой инфор-
мации. И для кандидатов, на мой взгляд, этого 
времени мало. Они должны были начать рабо-
тать задолго до назначения выборов.

Безусловно, именно на предвыборную агита-
цию многие кандидаты делают акцент. И в этом 

есть смысл. Предвыборная агитация определе-
на в законе как деятельность, осуществляемая 
в период избирательной кампании и имеющая 
целью побудить избирателей к голосованию за 
списки кандидатов, кандидатов. Совершенно 
очевидно, что предвыборная агитация, буду-
чи одной из стадий избирательного процесса, 
представляет собой особое значение для хода 
и результатов избирательной кампании. Со-
блюдение правил ее организации и проведения 
является одним из необходимых условий для 
признания выборов действительно демократи-
ческими и легитимными. Согласитесь, что при-
ход к власти кандидатов недемократическим и 
нелегитимным путем может иметь для обще-
ства необратимые последствия. Вот почему эта 
деятельность строго регламентирована в изби-
рательном законодательстве. 

Казалось бы, время, отведенное на агитацию, 
хорошо было бы увеличить: пусть избиратели 
поближе познакомятся с кандидатами. Так да не 
так. Именно строгое ограничение агитацион-
ного периода позволяет предоставить равные 
права для всех участников выборов! Именно 
это ложится во главу организации единого дня 
голосования. И, уверен, этого времени хватит, 
чтобы грамотно себя презентовать, рассказать 
о своих планах и… вовремя остановиться. 17 
сентября – день тишины: кандидаты не имеют 
права проводить какие-либо агитационные ме-
роприятия. Избиратель должен иметь возмож-

ность свободно сформировать свою позицию, 
которая будет выражена им в день голосования. 
Целью предвыборной агитации является фор-
мирование воли гражданина, а не принуждение 
его голосовать «нужным» образом. Фактически 
же с помощью предвыборной агитации можно 
достичь манипулирования общественным со-
знанием путем устойчивого, долговременного и 
многоканального воздействия на избирателей. 

До выборов около двух недель. Все идет по 
плану. Кандидаты работают на своем поле, из-
бирательные комиссии выдают открепительные 
удостоверения. Остается надеяться, что из-
биратели не подведут и 18 сентября придут на 
выборы. Ведь демократия - это право каждого 
доверить власть достойным людям. Как сделать 
так, чтобы число граждан, желающих отдать 
свой голос на выборах не уменьшалось, а, на-
против, росло? И кто это должен сделать? Не 
снимая ответственности с себя и с избиратель-
ных комиссий, могу сказать, что не всё в наших 
руках. Потрудиться придется и избирателю. 

Чтобы сделать осознанный выбор, избира-
тель должен приложить усилия. В частности, 
познакомиться с программами кандидатов, 
возможно – сходить на встречи с участниками 
выборов, решить, чьи установки ему ближе. Вы-
бирать – это тоже работа! Верю, что избиратели 
сделают выбор осознанно и к голосованию по-
дойдут ответственно!

Миссия БДИПЧ ОБСЕ наблюдает за выборами 
в Свердловской области

Международные наблюдатели из Армении 
и Швеции, Артур Агамалян и Кнут Беркнут, 
назначены Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе – Бюро по демокра-
тическим институтам и правам человека для 
наблюдения за выборами в Свердловской  об-
ласти. Они являются долгосрочными наблюда-
телями. 15 сентября в Свердловскую область 
прибудут еще 5-7 команд краткосрочных на-
блюдателей.

- Мы будем встречаться с представителя-
ми различных политических партий, предста-
вителями власти, - пояснил Артур Агамалян. 
– Мы будем наблюдать за политической обста-
новкой во время выборов, за проведением пред-
выборной кампании и за кандидатами. Кроме 
этого в день выборов мы посетим избиратель-
ные участки, посмотрим, как проводится голо-
сование и как идет подсчет голосов.  По итогам 
мы представим наш доклад в Москве.

В целом Миссия оценит соответствие вы-
боров в Государственную Думу обязательствам 
ОБСЕ и другим международным стандартам 
и требованиям к демократическим выборам, а 
также местному законодательству.

Валерий Чайников рассказал международ-
ным наблюдателям о регионе и о том, какие 
избирательные кампании проводятся в Сверд-
ловской области в 2016 году. Масштаб предсто-
ящих выборов гостей впечатлил: 3405000 изби-
рателей, 3 уровня выборов, 80 территориальных 
избирательных комиссий по всей области, 2490 
избирательных участков, не считая временных.

Помимо основных вопросов о ходе изби-
рательной кампании, международных наблю-
дателей также интересовало голосование в 
труднодоступных территориях, наличие наци-
ональных меньшинств в регионе, поступающие 

жалобы, информирование избирателей, а также 
предполагаемая явка на участки.
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Центральная избирательная комиссия Российской Феде-
рации по результатам жеребьевки утвердила порядок разме-
щения наименований и эмблем политических партий в из-
бирательном бюллетене для голосования по федеральному 
избирательному округу на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва.

В соответствии с принятым постановлением политические 
партии будут располагаться в избирательном бюллетене по 
федеральному избирательному округу в следующем порядке:

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РО-
ДИНА».

2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

3. Политическая партия «Российская партия пенсионеров 
за справедливость».

4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

5. Политическая партия «Российская экологическая партия 
«Зеленые».

6. Политическая партия «Гражданская Платформа».
7. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократиче-

ская партия России.
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАР-

НАС).
9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».
10. Общественная организация Всероссийская политиче-

ская партия «Гражданская Сила».
11. Политическая партия «Российская объединенная демо-

кратическая партия «ЯБЛОКО».
12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

На территории Свердловской области сформировано 7 од-
номандатных округов по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Кан-
дидатов, которые бы выдвинулись в порядке самовыдвиже-
ния, в этих округах нет.

На сегодняшний день на место депутатов претендую 68 че-
ловек от 12 политических партий.

Кто на выборы пошёл?

В середине августа полностью сформировался пул кандидатов, из числа которых  
18 сентября избиратели будут выбирать тех, кто представит их интересы на уровне власти.
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10 августа Избирательная комиссия Свердловской области 
завершила процесс регистрации списков кандидатов в депу-

таты Законодательного собрания региона, выдвинутых поли-
тическими партиями. 
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Избирательная комиссия Свердловской области провела 
жеребьевку по определению последовательности размещения 
наименований и эмблем политических партий, зарегистриро-
вавших списки кандидатов на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 
года, в избирательном бюллетене.

По итогам жеребьевки наименования и эмблемы в избира-
тельном бюллетене будут размещены в следующем порядке:

1. Народная партия «За женщин России»
2. Политическая партия «Российская экологическая партия 

«Зелёные»

3. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
6. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
7. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»
8. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократиче-

ская партия России
9. Политическая партия «Гражданская Платформа»
10. Политическая партия «Российская объединенная демо-

кратическая партия «ЯБЛОКО»
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От политических партий 

ЗАКОНы создавать готовы

11 августа завершился процесс регистрации кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области  
по 25 одномандатным избирательным округам.

Список кандидатов с момента выдвижения до регистрации 
претерпел значительные изменения.

Изначально по одномандатным округам выдвинулись 235 

кандидатов, из них 223 – от политических партий, 12 – в по-
рядке самовыдвижения.

Документы на регистрацию представили 215. Из них 212 – 
от политических партий, 3 – в порядке самовыдвижения.

Зарегистрированы - 206 кандидатов: 203 – от политических 
партий и 3 самовыдвиженца.

Дела избирательные
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Мои первые выборы
Они в первый раз будут проводить выборы в качестве председателей территориальных 

избирательных комиссий. Первый раз – самый трудный, самый запоминающийся, самый 
ответственный, и в то же время -  самый интересный и по-хорошему волнительный.

Светлана Старкова, председатель Красноуральской го-
родской территориальной избирательной комиссии 

Уточняю, первые – в качестве председателя. Секретарем 
территориальной избирательной комиссии я работала с 2003 
года… Наивно полагала, что уж в вопросах организации и 
проведения избирательных кампаний на территории города я 
знаю если не все, то 99 процентов точно. Обрадовалась!..   

В новом качестве для меня все непросто. Первые выборы, 
как первая любовь: ощущаются крылья за спиной и хочется 
обнять весь мир, и до слез обидно, когда что-то не получается 
так, как задумала, или когда мои максималистские представ-
ления о том, что хорошего в людях больше, чем плохого и о 
том, что закон у нас в стране превыше всего, разбиваются об 
объективную реальность.

Это, конечно, лирика. Работы много. Очень много. Ката-
строфически не хватает времени. Но это здорово! Чем боль-
ше работы, тем мне комфортнее и интереснее. Стараюсь везде 
успеть. Не всегда получается рационально использовать по-
тенциал каждого члена комиссии, организовать работу так, 
чтобы все были задействованы по-максимуму. От жадности 
до работы много беру на себя. Это плохо, понимаю. Исправ-
люсь. Но в основном члены ТИК знают свое дело хорошо. 
Каждый на своем участке работы – профессионал. Мы всегда 
были командой и доверяли друг другу.

Немного побаивались в этом году полномочий окружной. 
Но пока все по-рабочему. Не то что спокойно, нет, но без 
крайностей (тьфу-тьфу…). Даже сожалею, что не пришлось 
поработать в этот раз с подписными листами. Мы готовились. 
Хотели расширить для себя этот бесценный опыт.

Загружены сейчас подготовкой к работе избирательных 
участков и участковых комиссий. Есть председатели-новички, 
для которых это тоже первые выборы. Учим, проводим прак-
тические занятия. Надеюсь, 18 сентября они нас не подведут. 

Очень хочется состояться в новом качестве, справиться. 
Не разочаровать Избирательную комиссию Свердловской об-
ласти, членов своей комиссии и всех тех, кто работает сейчас 
во взаимодействии с нами по подготовке ко дню голосования. 
Кто уверен, что избирательная комиссия будет гарантом со-
блюдения закона на территории нашего города при проведе-
нии выборных кампаний любого уровня. 

Ольга Дегтярева, председатель Каменск-Уральской го-
родской территориальной избирательной комиссии

Январь. Вступление в должность. Поздравления, сочув-
ствие, зависть. До выборов полгода. Вечность. Подумаю о них 
чуть позже, тем более все равно некогда. Повышение право-
вой культуры…Планы, программы, отчеты.

Февраль.  Как январь. Выборы? Успею. Завтра.
 Март. Весна. Любовь? Нет. Ты председатель. Олимпиады. 

Конкурсы. Дети. Дети чужие…Планы. Отчеты. Запросы. От-
четы. Письма. Отчеты. Сейфы, кабины. Выборы скоро?

Апрель. Слава ЦИК! Закончился День молодого избирате-
ля… Ошиблась. Не закончился. ИРД добавилась. Да-да, пом-
ню… выборы. Округа. Схема. Отлично.

Май. Уже май? Срочно. Комиссии. Где люди? Можно 13? 
Пусть будет 13. Помещения. Деньги. Деньги большие…Что 
еще надо? Решения. Точно.

Июнь. Выборы. Разве? Учимся много. Уже и сама поняла. 
Хочется верить, что все пройдет гладко. 

Июль. Понеслось все. Куда? Ну куда-то. К выборам ближе. 
Это-то точно. Новые люди. Идут кандидаты. Опять кандида-
ты. 135. Это солидно.

Август. Ужас. Уже август. Ну ладно. Август - еще не сентябрь. 
Что? Кандидаты – не кандидаты? Суды, апелляции… Выборы 
скоро… Ну как скоро – месяц. Практически вечность. Ско-
рость, жара, интервью. Шквал эмоций, вихрь впечатлений. 
Практика. Опыт. Опыт бесценный. С кем поделиться? (При-
родная скромность)  Думаешь: вот отмотать бы назад пару 
месяцев. Все бы сделала по-другому, продуманно, по плану, 
правильно и четко. А пока – круговерть. Не сломать бы шею.     
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Юлия Ямалеева, председатель Нижнетуринской террито-
риальной избирательной комиссии

4 августа 2011 года – знаменательный день в моей жизни: в 
этот день я вошла в состав Нижнетуринской территориаль-
ной избирательной комиссии. Работа в комиссии проходила 
параллельно с основной деятельностью и в корне отличалась 
от неё. Для того, чтобы понять суть деятельности комиссии 
внимательно вникала в избирательное законодательство. 

Выборы 2016 года для меня как председателя – первые и не 
простые, так как на нашу комиссию за всю историю её суще-
ствования впервые возложены полномочия окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области. Не скрою, было волнение, 
но интерес к избирательному процессу и значимость для всех 
его участников придают уверенность и силы. Подготовку к 
выборам начали с изучения изменений в законодательстве, 
продолжали обучение членов участковых избирательных ко-
миссий, которые играют большую роль в проведении выбо-
ров. 

Время несется стремительно, прошли этапы выдвижения 
и регистрации, позади жеребьевка по размещению в СМИ, 
к работе приступают участковые избирательные комиссии, 
идет как всегда не простой агитационный период, активно ра-
ботают группы по информационным спорам и контрольной 
ревизионной службы. Иногда возникают трудные ситуации, 
в которых сложно обойтись без помощи Избирательной ко-
миссии Свердловской области. Взаимодействуя с опытными 
избиркомовцами, приобретаю новые знания и опыт. 

Уверена в том, что качество выполняемой работы зависит 
от слаженных и грамотных действий членов комиссии. Все 
они люди энергичные и очень ответственные, занимающие 
активную гражданскую позицию. Поэтому не возникло труд-
ностей при формировании Рабочих групп по направлениям 
деятельности комиссии в период подготовки и проведения 
выборных кампаний. 

В современных условиях жизни высока роль гражданского 
общества. Одним из показателей является активность изби-
рателей и их осознанный выбор. Большое внимание уделяется 

информационно - разъяснительной деятельности. Во всех ор-
ганизациях города проходят встречи в коллективах, на кото-
рых члены ТИК рассказывают об этапах выборов, о порядке 
голосования и о многом другом. Объективное доведение до 
избирателей информации о выборах создает условия для сво-
бодного и осознанного их волеизъявления. 

Несмотря на горячий период, важно повышение правовой 
культуры граждан. Эта работа охватывает разные категории 
жителей нашего городского округа - детей, студентов, работа-
ющее население, пенсионеров, избирателей с ограниченными 
возможностями здоровья, например, с большим интересом 
детские дошкольные организации откликнулись на участие в 
конкурсе рисунков «Моя семья идет на выборы!». Формиро-
вание гражданской позиции с детства залог успеха в воспита-
нии подрастающего поколения, а в результате в обеспечении 
будущего России. 

От выборов жду активности избирателей. Хочется, чтобы 
воспользовались своим избирательным правом как можно 
большее количество граждан. От выбора россиян зависит 
формирование нового состава Государственной Думы и Зако-
нодательного Собрания, в полномочия которых входят при-
нятие законов, по которым живет наша страна и область. 

Анна Воробьева, председатель Режевской территориаль-
ной избирательной комиссии

В нашем общем деле нет мелочей. Каким бы ни был уро-
вень избирательной кампании – федеральный или муници-
пальный – работа организаторам выборов предстоит всегда 
масштабная. 

Начавшаяся избирательная кампания сама по себе являет-
ся непростой не только из-за возросшей политической конку-
ренции (десятки партий получили возможность участвовать 
в выборной кампании) и того, что нам предстоит организо-
вать и провести двухуровневые выборы, но и по той причи-
не, что впервые на нашу комиссию возложена такая большая 
ответственность – осуществление полномочий окружной из-
бирательной комиссии по выборам депутата Государственной 
Думы по одномандатному избирательному округу. 

Мы понимаем всю полноту этой ответственности, посколь-
ку даже незначительные ошибки со стороны окружной ко-
миссии могут не лучшим образом отразиться на отношении 
избирателей к проходящей кампании. Поэтому настоящие 
выборы – это проверка на профпригодность, ведь времени на 
«раскачку» совсем не было и нет. Вместе с членами комиссии 
мы учимся новому и интересному для нас делу. Меня радует, 
что мои коллеги – члены территориальной избирательной ко-
миссии, хотят и могут учиться, всегда открыты к новым зна-
ниям, это надежные партнеры, на которых можно опереться.

Делимся опытом
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В избирательной системе нет ограниченных возможностей

В августе представители Избирательной комиссии Сверд-
ловской области провели ряд встреч в Свердловской областной 
специальной библиотеке для слепых с читателями библиотеки 
и избирателями-инвалидами по зрению.

- Наши читатели спрашивают о выборах, задают вопросы 
– когда  и где можно проголосовать, - рассказала Ирина Гильфа-
нова, директор библиотеки. – Часто мы слышим: «Наш голос 
ничего не решит». Именно поэтому стараемся дать им больше 
информации об избирательном процессе, проводим соответ-
ствующие встречи. Весной представители Избирательной ко-
миссии Свердловской области подробно рассказали читателям 
о предстоящих выборах. А теперь мы презентуем те материа-
лы, что удалось подготовить нам в рамках совместной работы.

Стоит отметить, что Свердловская областная специальная 
библиотека для слепых берет на себя огромный пласт работы 
по информированию избирателей с ограниченными возмож-
ностями. Ирина Гильфанова, директор, заботится о  том, чтобы 
читатели – неравнодушные к жизни Екатеринбурга горожане – 
получали всю необходимую информацию. 

На протяжении нескольких месяцев Избирательная комис-
сия Свердловской области направляла в библиотеку матери-
алы, посвященные избирательной кампании 2016 года. Все 
материалы (памятки, рекомендации) сотрудники библиотеки 
распечатали шрифтом Брайля, записали аудиодиски с необхо-
димой информацией. Кроме этого, для избирателей подготови-
ли выставку, посвященную избирательным правам инвалидов: 
«Рекомендации по обеспечению реализации избирательных 
прав граждан Российской Федерации» и «Памятка о порядке 
голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выбо-
рах депутатов Государственной Думы» напечатаны шрифтом 
Брайля, эти же материалы записаны на аудиодиск. 

В коллекции Библиотеки еще немало печатных и аудио ма-
териалов о выборах. Кроме этого, на сайте www.sosbs.ru создан 
специальный раздел «Выборы – 2016». В ближайшее время на  
нем появится еще несколько важных материалов. 

На одной из встреч Сергей Краснопёров, заместитель пред-
седателя Избирательной комиссии Свердловской области, про-
информировал избирателей о том, что в Свердловской области 
будет организовано 15 специальных избирательных участков, 
приспособленных для граждан с ограниченными возможностя-
ми. Из них 7 – в Екатеринбурге:

• Железнодорожный район, ул. Техническая, 23 (участок 
№1356)

• Ленинский район, ул. 8 марта, 89 (участок №1484)
• Орджоникидзевский район, ул. Космонавтов, 43а (участок 

№1646)
• Орджоникидзевский район, ул. Старых Большевиков, 22 

(участок №1677)
• Орджоникидзевский район, ул. Избирателей, 137 (участок 

№1690)
• Чкаловский район, ул. Просторная, 73а (участок №1777)
• Чкаловский район, ул. Славянская, 43 (участок №2408)
Остальные 8 – в некоторых муниципалитетах:
• г. Верхняя Тура, ул. Мира, 2
• г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, 6
• г. Нижний Тагил, ул. Тельмана, 19
• г. Ревда, ул. Чехова, 55
• г. Реж, ул. Зеленая, 90
• г. Реж, ул. Заводская, 3
• г. Серов, ул. Короленко, 16
• г. Туринск. Ул. 8 Марта, 80.
Но это не значит, что проголосовать избиратели этой кате-

гории избирателей могут только на указанных участках: все из-
бирательные участки будут готовы к участию граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Для инвалидов по зрению на избирательных участках будет 
установлено дополнительное освещение, предложены устрой-
ства для оптической коррекции (электронные увеличители, 
лупы), трафареты для заполнения избирательных бюллетеней.  

- Пока ни одна печатная компания не изготавливает эти 
трафареты, поэтому мы, члены Комиссии и сотрудники аппа-
рата, будем делать их самостоятельно, вручную, - отметил 
заместитель председателя избиркома.

Во время встречи собравшиеся также обсудили проблемные 
вопросы. В частности, участники обратились к Сергею Михай-
ловичу с просьбой решить проблему допуска на участки из-
бирателей-инвалидов по зрению с собаками-поводырями. Уже 
через несколько дней соответствующее официальное письмо 
Избирательной комиссии Свердловской области было отправ-
лено в ТИКи. 

- Мы благодарны руководителям Свердловской областной 
библиотеки для слепых за такой подход к вопросу информиро-
вания избирателей о выборах, - отметил Сергей Красноперов. 
– Уверен, что не ошибусь, если скажу, что это один из немногих 
в России примеров взаимодействия с выходом на реальный ре-
зультат. В преддверии этих выборов мы также используем воз-
можности студии звукозаписи библиотеки, чтобы зачитать 
бюллетени и выложить этот материал в свободное пользова-
ние. Уверен, для граждан-инвалидов по зрению эта информация 
окажется полезной. Мы разместим аудиофайл у себя на сайте, 
распространим в территориальные комиссии и таким образом 
сможем донести информацию до максимально возможного чис-
ла избирателей.

Следующая встреча состоится за несколько дней до выборов.
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Первый именной избирательный участок открылся 
в Свердловской области

«Избирательный участок имени Героя Советского Союза Ана-
толия Агеевича Чертова» - именно так теперь называется избира-
тельный участок № 436 в селе Раздольное Камышловского муници-
пального района. Он первым в регионе получил статус именного.

Согласно постановлению «Об именных избирательных участ-
ках», которое Комиссия приняла еще год назад, участку может 
быть присвоено имя гражданина, имеющего выдающиеся заслуги 
в государственной, общественной, политической, военной, про-
изводственной деятельности...  И имя Анатолия Агеевича Чертова 
выбрано не случайно: в Раздольном каждый знает о подвиге зна-
менитого земляка. Во время Великой Отечественной войны ураль-
ский разведчик первым переправился через Днепр, и благодаря ему 
группа смогла закрепиться на рубеже. Анатолий Чертов был ранен 
в этом бою, но остался в строю.

- Присвоение участкам статуса именных является одной из 
форм повышения электоральной активности населения Свердлов-
ской области, привлечения внимания к институту выборов и к 
истории, в том числе к истории Свердловской области, - отметил 
Валерий Чайников, председатель Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.  – С учетом того, что 18 сентября, в единый день 
голосования, избиратели придут на участок с детьми и внуками, 
наше подрастающее поколение не только увидит и поймет важ-
ность участия в выборах, но и познакомится с историей, с биогра-
фией своего земляка.

- Мы много лет прививаем людям правовую культуру, - отме-
тил председатель Камышловской районной ТИК Сергей Степанов. 
– Органы местного самоуправления помогают в нашей работе, спо-
собствуют формированию у людей гражданской позиции. Годами 
наработаны взаимоуважительные отношения, а отсюда – положи-

тельные результаты сотрудничества, такие, как, например, сегод-
ня, когда инициатива исходит не от нас, а от населения.

До 18 сентября еще двум избирательным участкам будут при-
своены статусы именных.

Избирательный участок № 441 в Камышловском районе будет 
носить имя Полного кавалера ордена Славы Геннадия Михайло-
вича Никулина. Другому избирательному участку № 30 в Алапаев-
ском районе будет присвоено имя полярного исследователя, перво-
го президента Урало-Сибирской федерации ЮНЕСКО, кавалера 
ордена «Знак Почёта» Юрия Сергеевича Борисихина».

- Мы никак не форсируем события и ждем инициативы из тер-
риторий, - отметил Валерий Чайников. - Если у жителей конкрет-
ной местности, конкретного села или деревни есть желание при-
своить какому-либо участку статус именного – мы поддержим эту 
инициативу и поможем в ее реализации.

Орёл и решка: жеребьевка как способ решения рабочих вопросов
Выбираем место в бюллетене

11 августа состоялась жеребьевка по 
определению последовательности размеще-
ния наименований и эмблем политических 
партий, зарегистрировавших списки канди-
датов на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области 18 
сентября 2016 года, в избирательном бюлле-
тене. Жеребьевка проводилась в два этапа с 
применением лототрона.

На первом этапе участники жеребьевки в 
последовательности, соответствующей хро-
нологическому порядку регистрации Ко-
миссией списков кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями, выявили 
очередность (порядковый номер) участия 
представителей избирательных объедине-
ний в жеребьевке по установлению поряд-
кового номера размещения наименований и 
эмблем политических партий в избиратель-
ном бюллетене.

На втором этапе жеребьевки участники 
определили порядковые номера последова-
тельности размещения наименований и эм-
блем политических партий в избирательном 
бюллетене.

- Порядковый номер не определяет резуль-
тат, - отметил Валерий Чайников, председа-
тель Избирательной комиссии Свердловской 
области. – Избиратель будет голосовать за 
ту партию, результаты работы которой 
видит, о деятельности которой знает и 
кому может доверить свое будущее. Чтобы 
победить - нужно поработать.

Выбираем место в СМИ
В Избирательной комиссии Свердлов-

ской области состоялась жеребьевка по рас-
пределению бесплатного эфирного времени 
на каналах ГТРК «Урал», ОАО «Областное 
телевидение», ООО «Телекомпания «Чет-
вертый канал» и бесплатной печатной пло-
щади в «Областной газете».

В жеребьевке приняли участие уполно-
моченные представители 14 политических 
партий, зарегистрировавших списки канди-
датов, и 69 кандидатов, зарегистрированных 
по семи одномандатным избирательным 
округам, образованных в Свердловской об-
ласти, на выборах депутатов Государствен-
ной Думы. Уполномоченные представители 
10 избирательных объединений и 175 кан-
дидатов-одномандатников приняли участие 
в жеребьевке по распределению бесплатно-
го эфира и бесплатной печатной площади 
на выборах депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области.

По итогам жеребьевки были определены 
дни и время размещения в эфире и в газете 

агитационных материалов каждой партии и 
кандидата как на выборах в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, так и в Законодательное 
Собрание Свердловской области.

16 августа территориальные избиратель-
ные комиссии по поручению областной ко-
миссии провели жеребьевку по распреде-
лению бесплатной печатной площади в 33 
государственных региональных печатных 
СМИ.
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Российские граждане, проживающие за рубе-
жом, смогут выбрать депутатов Государственной 
Думы

1 872 390 избирателей – граждан Российской Феде-
рации проживают за рубежом и обладают активным 
избирательным правом. Эту цифру озвучила Элла 
Памфилова, председатель Центральной избиратель-
ной комиссии РФ, на совещании с руководителями 
посольств и консульских учреждений РФ в государ-
ствах СНГ и ряде других стран.

Всего за границей будет организовано почти 370 
избирательных участков. Для ряда из них вышестоя-
щими станут территориальные избирательные комис-
сии Свердловской области.

К региону отнесены 46880 наших соотечественни-
ков, проживающих за границей. В Нижнетагильском 
округе № 171 будут учитываться голоса избирателей, 
проголосовавших на избирательных участках в ген-
консульствах  во Львове и Одессе. К Каменск-Ураль-
скому округу № 169 отнесены избирательные участки 
в Киеве и в Бресте. В Первоуральском округе №173 бу-
дут учитываться голоса, поданные в посольстве Рос-
сии в Минске.

Телефон в помощь
За период работы телефона «горячей линии» с 20.06.2016 по 17.08.2016 всего поступило 1437 обращений. Из них:
в Избирательную комиссию Свердловской области – 786;
в территориальные избирательные комиссии – 651.
Все обращения, поступившие в избирательные комиссии, распределились следующим образом:
1. По вопросам информационно-справочного характера о подготовке избирательной кампании:
связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов – 251 обращение;
о кандидатах, избирательных объединениях, расходованию средств избирательных фондов – 178;
вопросы, связанные с получением открепительных удостоверений – 162;
вопросы агитационной деятельности - 147;
об уточнении местонахождения избирательных комиссий, помещений для голосования – 108;
по организации и проведению голосования, включения избирателей в списки избирателей – 86;
вопросы о деятельности наблюдателей – 7.
2. По вопросам, связанным с деятельностью избирательных комиссий поступило всего 6 обращений. Рассмотрены сообщения об ошибках в 

публикации сведений о кандидатах, избирательных объединениях; о проблемах с работой сайтов и размещения информации на них; о работе 
телефонов «горячей линии» в территориальных избирательных комиссиях и т.п.. Ни одно из них не подтвердилось.

3. Вопросы социально-бытового характера – 46 обращений.
4. Иные вопросы – 446 обращений. К данным вопросам относятся вопросы от представителей средств массовой информации, полиграфи-

ческих организаций и индивидуальных предприятий о представлении уведомлений о готовности предоставлять свои услуги на выборах, о по-
рядке проведении жеребьевки, о порядке представления документов и письменных обращений граждан, о разъяснении порядка размещения 
информации о выборах на сайтах избирательных комиссий и т.п.

Считать умеем
Рабочий визит в Новоуральск с целью уточнения численности избирателей привлек внимание представителей многих СМИ. Поводом для 

проверки, инициированной главой Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой, стала публикация одного из свердлов-
ских журналистов.

 - Под сомнение было поставлено формирование списков избирателей в целом, - отметил Валерий Чайников, председатель Избирательной 
комиссии Свердловской области. - Сведения о количестве зарегистрированных избирателей формируется на основании требований действую-
щего федерального и регионального законодательства. И у нас не было сомнений, что в какой-либо территории эти требования не соблюдаются. 
Однако прежде чем делать выводы о недостоверности информации, опубликованной рядом СМИ, мы провели проверку.

Согласно данным, представленным органами местного самоуправления, военкома, Федеральной миграционной службы, Следственного ко-
митета, Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, ЗАГСа, не было обнаружено никаких расхождений сведений, на-
правленных в избирательную комиссию, с реальностью. Итоги проверки были озвучены на пресс-конференции 9 августа.

- Согласно данным, в Новоуральске проживают почти 95 тысяч человек. Согласно данным на 1 июля, 77245 тысяч жителей города являются 
избирателями и могут голосовать. Аналогичные данные были представлены ранее на официальном сайте свердловского избиркома, - подчер-
кнул Валерий Чайников.

Мы в эфире
Ежедневно в Избирательную комиссию Свердловской области поступает не менее 

15 звонков от представителей СМИ. Из каждого взаимодействия с журналистами в 
последующем рождается статья. Только за последний месяц на телевидении вышло 
около 50 сюжетов о работе Комиссии, а председатель избиркома трижды был гостем 
телевизионных программ.

Без регистрации – с правом  на выбор
В Свердловской области определены 90 избирательных участков, на которых 

смогут проголосовать избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в 
пределах Российской Федерации. Самое большое количество - семь - в Екатеринбур-
ге, 4 – в Нижнем Тагиле, в других территориях по одному - два участка.

Для участия в голосовании гражданин, не имеющий регистрации, в единый день 
голосования должен написать заявление на соответствующем участке, указав фами-
лию, имя, отчество, дату рождения и паспортные данные. На основании заявления 
он будет включен в список избирателей и допущен до голосования.

- Во избежание любых недоразумений, в том числе включения в список одних и 
тех же граждан дважды, территориальные комиссии заносят всех избирателей без 
регистрации в электронный реестр. Поэтому в день выборов любая участковая ко-
миссия сможет отследить в режиме реального времени, кто и где уже взял бюлле-
тень, - рассказал Валерий Чайников, председатель Избирательной комиссии Сверд-
ловской области.




