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Госдума РФ
По одномандатному округу

Лев Ковпак –
38,97% 

23 877 голосов

ВЫБОРЫ-2016

Ольга ДЕГТЯРЁВА, 
председатель 
Территориальной 
избирательной 
комиссии:
 

– Выборы были непростые, но все 
прошло без чрезвычайных ситуаций и 
происшествий. Конечно, были жалобы, 
без них никуда. Одна из жалоб поступила 
на кандидата в депутаты городской думы, 
который подъехал к избирательному 
участку на автомобиле с агитацией. По 
законодательству какие-либо агитацион-
ные материалы могут быть размещены 
не ближе 50 метров к избирательному 
участку. Другая жалоба пока на стадии 
рассмотрения: наблюдатели от одного из 
кандидатов вели себя не в соответствии с 
правилами – провоцировали избирате-
лей, членов участковых комиссий, вме-
шивались в их работу и подсчет голосов. 

Явка избирателей составила 43,16%, это 
чуть больше, чем средняя по области – 
41,3%. Это говорит о том, что каменцы 
проявили гражданскую ответственность. 
Впервые в этом году при подведении 
общих итогов использовалась автомати-
зированная система, которая позволяла 
проверить соотношение подсчетов и 
составить электронные протоколы. Еще 
одно ноу-хау, которое мы применили на 
нынешних выборах, – аудиобюллетени, 
воспользоваться ими смогли слабовидя-
щие и слепые избиратели. И конечно же, 
нельзя не отметить и тот интересный факт, 
что все победители выборов в городскую 
думу – выдвиженцы «Единой России».

Определились
18 сентября по всей России прошел единый день голосования. К нему 
готовились на всех уровнях: и Федерация, и регион, и муниципалитет. 
И вот этот день уже позади, теперь узнаем, что же он нам принёс.

Городская дума 
г. Каменска-Уральского

Округ Ф. И. О. депутата Процент 
голосов

1 Куклин Анатолий Сергеевич 46,41
2 Аверинский 

Валерий Николаевич
55,86

3 Ковальчук 
Дмитрий Мирославович

55,13

4 Коноваленко 
Оксана Михайловна

47,99

5 Чешихин 
Эдуард Петрович

41,99

6 Мусихин 
Андрей Александрович

37,07

7 Казимирская 
Алла Геннадьевна

48,05

8 Горбунов 
Николай Викторович

48,15

9 Герасимов 
Алексей Алексеевич

70,5

10 Чебурин Денис Андреевич 56,67
11 Чижов 

Сергей Владимирович
49,92

12 Петухов 
Алексей Михайлович

58,32

13 Горенков 
Владимир Владимирович

54,79

14 Шишков 
Александр Анатольевич

38,48

15 Нифонтов 
Алексей Александрович

48,01

16 Иванов 
Алексей Владимирович

56,69

17 Коннов 
Денис Александрович

33,17

18 Жихарев 
Игорь Александрович

53,97

19 Некрасов Сергей Иванович 51,18
20 Соломеина 

Анна Николаевна
53,7

21 Щербинин Сергей Кузьмич 55,48
22 Пермяков 

Валерий Иванович
44,44

23 Кукарин 
Александр Владимирович

55,09

24 Малахова 
Надежда Петровна

54,16

25 Окулова 
Ирина Александровна

48,42

Сегодня, 22 сентября, депутатам городской 
думы VII созыва выдадут удостоверения.

Прибывшие на избирательный участок 
получали на руки по пять бюллетеней, где 
в каждом надо было поставить галочку воз-
ле выбранных кандидата или партии. Итак, 
наш общий выбор предварительно таков*. 

Не прошли представители Каменска: 
Юрий Злыдников – 18,65%; Сергей Па-
кулов – 2,4%

43,59%

14,98%

13,17%

13,25%

По партийным спискам:

Не прошли представители Каменска: 
Сергей Мамонтов – 15,56%; Алексей Ах-
метов – 12,67%; Олег Экштейн – 3,78%; 
Сергей Пакулов – 2,6%

Заксобрание
Свердловской области
По одномандатному округу

Виктор Якимов –
44,33% 
27 120 голосов

По партийным спискам

В день голосования на избирательных 
участках было довольно оживленно, на 
многих горожанам даже пришлось постоять 
в небольшой очереди и за бюллетенями, и в 
кабинку для голосования. Некоторые изби-
ратели шли уже с пониманием, за кого отдать 
голос, а для кого-то это был сложный выбор.

– Откровенно говоря, я не знаю, за кого 
голосовать. Я человек аполитичный, не 
слежу, не анализирую эту сферу. Пони-
маю, что надо проголосовать, а за кого – 
не знаю, вроде бы все люди достойные. 
Может быть, вы посоветуете? – с таким 
вопросом обратилась к корреспонденту 
«КР» одна из избирательниц.

Кстати, за «советом» представители стар-
шего поколения обращались и к участко-
вым комиссиям.

– Многие пожилые люди обижаются, что 
члены участковой комиссии не подсказы-
вают им, кого выбирать. Мы снова и снова 
говорим им, что это их выбор, никаких 
советов и рекомендаций здесь быть не 
может, – отметила председатель комиссии 
на участке № 1912 Надежда Гребнева.

Материалы подготовила Елена КОРОПА
* Окончательные итоги мы узнаем после 

их официального опубликования.
Продолжение темы – на 6 и 8 страницах
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