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-Можем мы дать усредненный пор-
трет зарегистрированного кандидата?

-Мужчина 40 лет, имеющий высшее 
гуманитарное образование, работающий, 
выдвинут политической партией. Но это, 
конечно, очень «усредненный» портрет.

Данные же официальной статистики по 
итогам регистрации кандидатов в депутаты 
городской думы таковы. 

133 человека заявили о своем желании 
баллотироваться. Необходимый пакет до-
кументов принесли 124. Зарегистрированы 
104 кандидата, 3 утратили статус на основа-
нии личного заявления, 17 было отказано в 
регистрации, 3 из них - по причине сокры-
тия судимости, остальным – недостаточного 
количества действительных подписей.

Из 104 зарегистрированных кандида-
тов 79 мужчин, 25 женщин. Возраст - от 
21 до 67 лет. Средний возраст - 40 лет. 
Преобладают кандидаты, имеющие выс-
шее профессиональное образование – 63 
человека. Высшее техническое образова-
ние имеют 25 кандидатов, гуманитарное 
– 33. Высшее военное училище окончили 
4, юридический институт МВД России – 1. 
Профессиональное образование отсутству-
ет у 5 кандидатов, 3 человека информацию 
о профессиональном образовании не 
предоставили.

Количество самовыдвиженцев – 30, 
представителей политических партий – 74 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 25, «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» – 6, КПРФ – 20, ЛДПР – 21, РЭП 
«Зеленые» – 1, «За женщин России» - 1). 
Среди кандидатов 16 представителей 
действующего состава городской думы 
Каменска-Уральского.

Уровень доходов за 2015 год кандида-
тов варьируется от 0 до 2, 5 млн. рублей. 
Кандидатов с доходами 0 руб. - 11 человек, 
с доходами свыше 1,5 млн. руб. - 12. Число 
безработных/временно неработающих 
– 18.

Жителями города являются 86 кандида-
тов, 17 – иногородние, 1 кандидат реги-

страции по месту жительства в пределах 
Российской Федерации не имеет.

По результатам регистрации в лидерах по 
количеству кандидатов 2 округ: 8 человек. 
«Аутсайдер» – округ 21: 2 человека.

На самом деле все кандидаты очень раз-
ные. Стартовала агитационная кампания в 
СМИ, стоит отнестись к ней с вниманием и 
интересом. 

-А что будет в общих информаци-
онных плакатах о кандидатах, которые 
готовят окружные избирательные 
комиссии? По ним можно составить 
впечатление о человеке?

- Объем сведений о кандидатах утвер-
жден решением территориальной комис-
сии. В текст информационного плаката 
включается объективная информация о 
кандидате: дата и место рождения, место 
работы и должность, партийность, суди-
мость, то есть все то, что кандидат указал 
о себе в заявлении о согласии баллоти-
роваться кандидатом в депутаты (никаких 

лирических отступлений о том, какой за-
мечательный человек - кандидат такой-то, 
никакого описания отважных поступков и 
доблестного трудового пути).

 Обязательно в текст плаката включа-
ются сведения об имуществе и доходах 
кандидата, а также о фактах предостав-
ления кандидатом недостоверных сведе-
ний, выявленных в результате проверок. 
Дополнительно по желанию кандидата 
в текст плаката включается информация 
о семейном положении, наличии детей, 
наличии ученой степени (звания) и го-
сударственных наград - при предостав-
лении документов, подтверждающих эту 
информацию. 

В избирательных бюллетенях информа-
ции о кандидатах еще меньше, но основ-
ные сведения присутствуют. Бюллетени на 
выборах депутатов городской думы будут 
одинакового формата А 4, несмотря на 
разное количество кандидатов в округах. 
Цвет - розовый (в отличие от белых для 

выборов в Госдуму и голубых – в областное 
Законодательное Собрание).

По опыту предыдущих избирательных 
кампаний могу сказать, что горожане про-
являют интерес к официальным плакатам. 
Многие читают их непосредственно перед 
голосованием, очевидно, чтобы оконча-
тельно определиться.

-С точки зрения организации изби-
рательного процесса. Чем будут заняты 
участковые избирательные комиссии? 
Будет ли организовано видеонаблю-
дение, задействуют ли КОИБы? Каковы 
гарантии честного подсчета голосов?

-Участковые избирательные комиссии 
начали свою работу с 22 августа. Их глав-
ная задача - информировать избирателей 
о дне голосования, о кандидатах, о месте 
нахождения участковой избирательной 
комиссии. С 7 сентября в участковой 
избирательной комиссии можно будет 
получить открепительное удостовере-
ние, проверить свои данные в списке 
избирателей. 

Те граждане, кто не сможет прийти на 
избирательный участок по состоянию сво-
его здоровья в день голосования, смогут 
до 14.00 часов 17.09 подать в участковую 
комиссию заявление о своем желании 
проголосовать на дому. Подать заявление 
можно устно, по телефону, либо через 
родственника или соседа. Также те гра-
ждане, которые будут находиться в местах 
временного пребывания на территории  
избирательного участка, могут обратиться 
в участковую комиссию с просьбой вклю-
чить их в список избирателей.

КОИБы (комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней) для подсчета бюл-
летеней использоваться не будут. Подсчет 
пройдет «по старинке» – вручную. Это 
самый надежный и верный способ под-
счета голосов избирателей, так как от 
глаз наблюдателей не укроется ни один 
избирательный бюллетень.
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Информация к 
размышлению

До выборов остается меньше трех недель. Большинство 
кандидатов ведет активную агитационную кампанию. Понятно, 
что каждый старается подчеркнуть свои лучшие качества и 
достижения. Но есть и абсолютно объективная «картинка», 
которую рисует беспристрастная статистика и официальные 
информационные материалы избиркома. Эти данные также 
помогают избирателям сориентироваться. Подробности – в 
нашем интервью с председателем городской территориальной 
избирательной комиссии Ольгой ДЕГТЯРЕВОЙ.

Юбилейный триколор. 
На главной площади

Идею предложили сотрудники центра молодежной политики и специалисты со-
циально-культурного центра. Информацию разместили в социальных сетях, и народ 
откликнулся. Каждому участнику были вручены ленты цветов триколора, их повязали 
на запястья. Сам танец для большинства стал импровизацией на тему, задаваемую 
танцорами из студии «Степ». Завершающим аккордом стал запуск воздушных шаров 
в форме российского флага. Акцию поддержали городские руководители и депутаты, 
поздравившие собравшихся с праздником.

-Бeлo-cинe-крacный cтяг выбрaн нecлучaйнo, - подчеркнул мэр Алексей Шмыков, 

обращаясь к молодежи. - Oн oвeян пoдвигaми нaших прeдкoв. Cимвoлизируeт 
чиcтoту, вeрнocть, энeргию и жизнь вo cлaву Oтeчecтвa. Oт души жeлaю вaм, рeбятa, 
cдeлaть нaшу cтрaну, нaш гoрoд cплoчeннee, крacивee! 

Для самого российского флага этот год – юбилейный. Триколор стал официальным 
символом нашего государства 25 лет назад, в августе 1991 года. Через три года 22 
августа стало праздничным днем. Каждый год в Каменске стараются отметить его 
как можно ярче, привлечь как можно больше детей и молодежи, чтобы они почув-
ствовали силу единства и гордость за свою страну.

22 августа в честь Дня государственного флага России на главной 
площади города прошел танцевальный флэш-моб. В молодежной 
акции приняло участие более 150 человек. 


