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До предстоящих выборов осталось чуть 
больше четырех месяцев. Как они будут 
проходить, кого будем выбирать – наш 
разговор с председателем городской 
территориальной избирательной 
комиссии (ТИК) Ольгой ДЕГТЯРЁВОЙ.

– Ольга Владиславовна, так что нас 
ожидает в сентябре?

– 18 сентября 2016 года будет единый день 
голосования. Нам с вами предстоит избрать 
всю законодательную ветвь власти: депу-
татов Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов 
Законодательного собрания Свердловской 
области и депутатов городской думы.

– Ого. Не запутаемся? И сколько ж бюл-
летеней нам выдадут? 

– Вот и давайте разбираться. Голосовать 
будем по пяти избирательным бюллетеням. 
Каждому на руки выдадут два бюллетеня по 
выборам депутатов Госдумы. 

– Почему два?
– В 2011 году мы избирали депутатов Гос-

думы по пропорциональной системе, то есть 
пропорционально количеству голосов, от-
данных за определенную партию. В этом году 
возвращаемся к смешанной избирательной 
системе выборов депутатов Госдумы, поэтому 
по выборам в Госдуму будет два бюллетеня: 
в одном – перечень партий, в другом – фа-
милии кандидатов-одномандатников. Партии 
подают свои списки в Центризбирком, а 
документы кандидаты-одномандатники – в 
соответствующие окружные комиссии: на 
территории области создано семь федераль-
ных одномандатных округов по выборам 
депутатов в Госдуму. Каменцы будут голо-
совать по партийным спискам и выбирать 
депутата из числа тех кандидатов, которые 
зарегистрировались в 169-м одномандатном 
избирательном округе.  

– То есть по выборам в Госдуму у нас 
избирательный округ № 169. А какие 
территории в него входят?

– В этот округ входят Чкаловский район 
Екатеринбурга, Арамиль, Богданович, Сы-
серть, Каменский район, поселок Уральский и 
собственно город Каменск-Уральский. Полно-
мочия окружной комиссии по выборам де-
путатов Госдумы возложены на Сысертскую 
районную территориальную избирательную 
комиссию. То есть кандидаты в Государствен-
ную думу по Каменск-Уральскому одноман-
датному округу свои документы будут сдавать 
на регистрацию в Сысерть.

– А почему не у нас, как раньше?
– Потому что в Каменске-Уральском еще 

будут проходить выборы в городскую думу, 
и наша территориальная комиссия является 
организатором местных выборов. Думаю, 
нам хватит работы.

– С выборами в Госдуму более-менее 
ясно. А что нового в выборах депутатов 
областной представительной власти? 

– По выборам депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области ничего не 
изменилось. Депутатов в областной пар-

ламент, как и раньше, выбираем по сме-
шанной избирательной системе. То есть на 
руки тоже будет выдаваться два бюллетеня: 
с партийными списками и кандидатами-
одномандатниками, для чего область по-
делена на 25 одномандатных избирательных 
округов. На этот раз у нас не забирают часть 
Ленинского микрорайона и не отдают его 
в Богдановичский избирательный округ, 
как это было на прошлых выборах в 2011 
году. Все жители города будут голосовать за 
кандидатов, которые зарегистрированы в 
Каменск-Уральском одномандатном избира-
тельном округе № 14. Полномочия окружной 
избирательной комиссии по выборам депу-
татов Заксобрания на ТИК тоже возлагать не 
будут. Уже принято решение формировать 
окружную избирательную комиссию по 
одномандатному округу № 14. Возглавить 
ее предложили Валентине Николаевне Фа-
деевой, решение примут в мае. Партийные 
списки будет принимать Избирательная ко-
миссия Свердловской области, а документы 
от кандидатов-одномандатников – окружная 
избирательная комиссия по округу № 14.

– Четыре бюллетеня на руках. Остался 
последний…

– Да, на этот раз будет один бюллетень по 
выборам депутатов городской думы. В 2012 
году мы выбирали городских депутатов по 
смешанной избирательной системе: было 
12 округов и 13-й единый городской округ 
и было два бюллетеня. Теперь вернулись к 
мажоритарной избирательной системе, у 
нас будут только одномандатники. Схема 25 
одномандатных округов для выборов 2016 
года думой утверждена и опубликована в 
вашей газете. По выборам депутатов гордумы 
мы планируем создать 13 окружных избира-
тельных комиссий, 12 из которых будут вести 
по два округа. Кандидаты подают документы 
в окружную комиссию округа, по которому 
баллотируются. В помещениях участковых 
комиссий разместят информационные пла-
каты о кандидатах, поэтому избиратели не 

запутаются. Голосовать людям предстоит на 
своих избирательных участках. Возможен 
небольшой пересмотр избирательных участ-
ков, так как, к примеру, в микрорайоне Юж-
ном количество избирателей уже переросло 
допустимые 3 000 человек. Пока решение о 
переформировании участков администра-
ция города не приняла.

– А когда примерно стартуем?
– Выборы в гордуму будут объявлены в 

период с 19 по 29 июня, точная дата пока 
не известна. Решение публикуется в течение 
пяти дней, и после опубликования начинается 
выдвижение кандидатов.

– Получается, больше всего работы 
предстоит участковым комиссиям: пять 
бюллетеней, все нужно пересчитать, по 
каждому отчитаться…

– Да, пять основных протоколов – выбо-
ры будут сложные, но, надеюсь, справимся. 
Участковые комиссии мы создали в 2013 году 
и систематически их обучаем, доносим до них 
все изменения законодательства.

ТИК ведь работает не только в период вы-
боров. Работа ведется постоянно с разными 
категориями населения и по разным направ-
лениям. Помимо обучающих семинаров с 
членами участковых комиссий, мы работаем 
с избирателями разных возрастов, цель этой 
работы – повышение правовой культуры. На-
пример, недавно провели выборы правителя 
сказочной страны в детсаду № 74: нашлись пе-
дагоги, которые разработали такое занятие для 
ребят подготовительной группы. Все было по-
настоящему. четыре кандидата: Фея, Царевич-
королевич, Баба-яга и Незнайка. Каждый 
представлял свою программу в соответствии 
со сказочным образом. Потом пошли агита-
торы. Установили ширму для голосования, 
раздали бюллетени. Дети заходили по одному 
в «кабинку», ставили отметку против понра-
вившегося «кандидата», опускали бюллетень 
в урну. Результаты удивили. Ставку педагоги 
делали на Царевича, его дети и выбрали, но 
далеко не единогласно. Баба-яга оказалась на-
столько шустрой и сообразительной девочкой, 
самостоятельно активно агитировала за себя, 
что уступила Царевичу всего пять голосов.

– Взрослым неплохо бы взять пример 
с детей, а деткам хочется пожелать 
сохранить этот азарт выборщика до 
достижения избирательного возраста. 

Разговаривала Светлана ШВАРЕВА

Выборы на пятёрку СПРАВКА
Ольга Владиславовна Дегтярёва родилась 

в Каменске-Уральском. Училась в школе  
№ 22. Окончила Уральский государственный 
педагогический университет по специаль-
ности «филология», затем получила второе 
образование в Уральской государственной 
юридической академии по специальности 
«юриспруденция». Преподавала в вечерней 
школе, работала юристом в управлении 
Пенсионного фонда, с мая 2006 года –  
в городской администрации, больше восьми 
лет работала в избирательных комиссиях 
разного уровня. В декабре прошлого года 
Избирательной комиссией Свердловской 
области Ольга Владиславовна назначена 
председателем территориальной избира-
тельной комиссии и с 12 января нынешнего 
года приступила к своим обязанностям.

Ольга Дегтярёва: «Выборы предстоят 
сложные, но мы справимся»


