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Бюллетени, в которых не от-
мечено ни одной партии или все 
сразу, признаются недействительными, 
но учитываются при подсчете голосов. 
Кстати, партии, набравшие от 3 до 5% 

голосов, в Думе своих 
представителей иметь 
не будут, зато полу-
чат государственное 
финансирование из 
расчета 110 рублей 
за каждый поданный 
голос.

ВЫБОРЫ-2016

Итак, друзья, в воскресенье, 18 сентября, нам предстоит, 
отложив на часок-другой свои дела, прийти на избирательные 
участки, к которым мы приписаны, и влиться, так сказать, 
в единый день голосования. 

Подумать только Будем считать, что вы прониклись 
чувством патриотизма и 18 сентября 
с утречка устремились к таким вот 
симпатичным ящикам для голосования

Что де-
лать, если 
вас никто 
не устраи-
вает? Увы, 
графы «про-
тив всех» в 
бюллетенях 
нет: ее от-
менили еще 
в 2006 году 
якобы для 
того, чтобы 
избежать лишних затрат на повторные вы-
боры. В качестве протеста можно, конечно, 
выборы проигнорировать, но, оставшись 
дома, вы повлияете только на явку, а вы-
боры все равно состоятся, так как порога 
явки в России нет. 

Кстати, наш голос не так уж слаб: в горо-
де больше 142 тысяч человек, получивших 
право на попытку хоть что-то изменить в 
этой жизни. Это реально, потому что поми-
мо депутатов Госдумы мы выбираем своего 
представителя в Законодательное собрание 
области, а также на пять лет формируем 
местный парламент, и не воспользоваться 
своим правом просто непростительно: с 8:00 
до 20:00 избирательные участки к вашим 
услугам. Главное, не забудьте паспорт.

Имейте в виду, на руки вам выдадут аж 5 
бюллетеней. Попробуем в них разобраться.

По двум бюллетеням выбираем депутатов в 
Государственную Думу. В зелененьком бюл-
летене фамилии 11 кандидатов в депутаты 
Госдумы от нашего одномандатного округа. 
Отметить надо фамилию того человека, кото-
рому вы доверяете представлять наш город в 
числе 225 депутатов-одномандатников.

В бюллетене белого цвета (он самый 
большой) – 14 политических партий. КПРФ, 
«Яблоко», ЛДПР, «Единая Россия», «Справед-
ливая Россия» – многолетние борцы за места 
в Госдуме. На слуху и «Партия пенсионеров», «Патриоты России», «Зеленые», 
«Парнас», «Гражданская сила». Есть еще «Коммунисты России», «Гражданская 
платформа», «Партия роста» (бывшее «Правое дело»), «Родина». Напротив 
той, которая вам более симпатична, вы и должны поставить свой значок – 
галочку, крестик, кружочек – не имеет значения. Представители партий, ко-
торые наберут более 5% голосов, войдут в число 225 депутатов-партийцев. 

По выборам депутатов в Заксобрание тоже два бюллетеня. Партийный 
список в бюллетене розового цвета: в нем 11 партий. В светло-голубом 
бюллетене – фамилии 8 кандидатов-одномандатников. Там и там нужно 
проставить отметку напротив того, кому вы больше доверяете.

Самое сложное, можно сказать, позади. В последнем бюллетене 
тоже розового цвета значатся фамилии кандидатов в депутаты город-
ской думы от вашего избирательного округа – их в городе 25. У кого-то 
кандидатов всего два, у кого-то аж семь. Выбрать нужно одного. 

Имейте в виду, взамен испорченного бюллетеня новый вам, конечно, 
выдадут, погасив испорченный экземпляр, но советуем не торопиться, если 
вы не определились с выбором заранее.

Если по состоянию здоро-
вья вы не сможете прийти на 
избирательный участок, нужно 
через соседа, родственника или 
социального работника  до 14:00 
18 сентября передать в свою участ-
ковую избирательную комиссию 
заявление, и к вам домой придут 
с переносным ящиком для голо-
сования.
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