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Ваш выход
В сентябре нас ждут выборы 
в городскую думу VII созыва. 
Территориальной избирательной 
комиссией принято решение 
сформировать только  
13 окружных избирательных 
комиссий, полномочия 
остальных 12 разделены между 
сформированными комиссиями.

Выдвижение кандидатов начнется на 
следующий день после опубликования 
решения о назначении выборов депута-
тов гордумы. Ориентировочно это будут 
последние числа июня. А закончится –  
в 18:00 по местному времени 29 июля. 

Желающие стать кандидатом в депута-
ты могут быть выдвинуты политической 
партией или общественной организаци-
ей, в уставе которых предусмотрено пра-
во участия в выборах и которые созданы 
не позднее 18 сентября 2015 года. Также 
граждане могут попытать счастья стать 
кандидатом в порядке самовыдвижения. 
Для этого необходимо будет представить 
в окружной избирком заявление о своем 
желании баллотироваться, копию па-
спорта, документа о профессиональном 
образовании, справку об имуществе и 
доходах и другие документы.

Как только все документы будут поданы 
в окружную комиссию, кандидат считает-
ся выдвинутым и может начать свою аги-
тационную деятельность, но не прибегая 
к помощи СМИ, а также приступить к 
сбору подписей. Сбор подписей обяза-
телен для всех кандидатов, кроме тех, 
кто выдвинут партиями «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», 
«Правое дело», «Яблоко», «За женщин 
России», Партия пенсионеров России.

Сколько же нужно собрать подписей в 
свою поддержку? Их количество должно 
составлять 0,5% от числа избирателей, 
проживающих на территории избира-
тельного округа, к этому количеству до-
пускается дополнительно собрать четыре 
подписи. Больше всех придется потру-
диться кандидатам, что будут выдвигаться 
по округам №№ 1, 9, 17, 24 и 25 – по 36 
автографов. Собирать подписи можно 
только на своем избирательном округе.

Подписи, собранные за вознагражде-
ние, а также на рабочих местах, в местах 
выдачи зарплаты, пенсий, пособий, 
стипендий, иных социальных выплат, 
считаются недействительными. Так что 
кандидатам придется очень постарать-
ся, чтобы построить с жителями своего 
округа добрососедские отношения и 
заручиться их поддержкой. Собранные 
подписи и иные документы уже для 
регистрации кандидат должен принести 
в окружную комиссию до 18:00 3 августа.

Подробнее узнать об организации 
и проведении предстоящих выборов 
можно на сайте ТИК http://ikso.org/tik/
site/kamensk_uraljskaya_gtik в разделе 
«Выборы/местные».

Чем занимаются дети в лагере во время летних каникул? Отдыхают, 
загорают, танцуют и… участвуют в выборах. Ребятам из загородного 
лагеря «Красная горка» представилась возможность побывать в роли 
избирателей: здесь 7 июня прошла деловая игра «Выборы президента». 

Обещаю шведский стол, 
обещаю аквапарк

Хоть это и игра, но было все по-взрослому, 
как на настоящих выборах. Веса мероприятию 
придавало и то, что в нем самое непосред-
ственное участие принимали председатель 
Каменск-Уральской избирательной комиссии 
Ольга Дегтярева, работники горадминистра-
ции и представители городских СМИ.

Каждый кандидат прежде всего писал за-
явление о своем желании баллотироваться, 
составлял программу и собирал подписи. Как 
только избирательная комиссия признавала 
претендента на пост президента зарегистри-
рованным, он и его отряд приступали к актив-
ной агитации: на радио, с помощью листовок, 
плакатов, рисунков на асфальте. При этом по 
всем правилам кандидаты выкупали свое 
рекламное место за «красавчики» – валюту, 
которая в ходу в «Красной горке».

По всему лагерю запестрели плакаты: «Крас-
ная горка» никуда без Льва», «Голосуйте за па-
тимейкера Антона», «Пообещал – сделал. Пар-
тия «Единая горка». Голосуйте за Пушкарева». 
Отряды устраивали демонстрации, митинги, 
флэшмобы в поддержку своих кандидатов. Од-
ним словом, предвыборная кампания бурлила.

– Очень недурно и интересно, – так ответил 
на вопрос, как ему выборы, кандидат 7-го от-
ряда Егор Анохин. – Я первый раз в лагере, и 
уже такой успех: баллотируюсь в президенты. 
Идей много, но самое главное – я хочу, чтобы 
в лагере появились творческие кружки – рисо-
вания, пения, танцев. 

Другие кандидаты привлекали внимание 
избирателей «каждодневными фруктовыми 
салатами на ужин», «мягкими кроватями», 

«отдельным для каждого отряда душем и 
аквапарком».

После «дня тишины» (в «Красной горке» 
это был сончас) кандидаты выступили перед 
юным электоратом.

Антон Логвиненко, кандидат 1-го отряда, 
пообещал открыть в лагере «ресторан со 
шведским столом» и «выдавать мороженое 
три раза в день», а также «поставить радио-
вышки, чтобы связь ловила по всему лагерю». 
Такая идея вызвала самый живой отклик у 
ребятни. Но у оппонента Антона, Кирилла 
Епишенкова из 6-го отряда, возникли со-
мнения, сможет ли Антон воплотить эту идею.

– Вы не будете против, если я выдвину вам 
вотум недоверия, если завтра же не будут 
стоять эти вышки, – заявил Кирилл. 

К слову, самопрезентация Кирилла тоже 
нашла отклик.

– Я решил стать президентом, потому что 
знаю, как улучшить лагерь. Предлагаю доба-
вить в меню столовой блюда, которые будут 
и вкусными, и полезными, хотел бы добавить 
много спортивных мероприятий. Я – за ЗОЖ.  
А чтобы никто в лагере не скучал по родителям, 
нужно настроить связь, но при этом никакого 
Интернета и компьютерных игр, – с такими 
предложениями выступил Кирилл.

Напористость и критичность к другим канди-
датам сделали его ярким персонажем выбор-
ной гонки. Именно поэтому после дебатов Ки-
риллу не давали прохода: фотографировались 
с ним, жали руки и обещали проголосовать.

Неожиданным поворотом в своем высту-
плении удивил и покорил избирателей Егор 
Анохин: он просто рассказал анекдот.

– Может быть, кто-то из вас и не смеялся, 
кто-то меня даже и не слушал, но я единствен-
ный, кто рассказал анекдот. И, согласитесь, это 
было неожиданно. И вот такое неожиданно 
яркое лето будет у вас, если я стану прези-
дентом, – подытожил свое выступление Егор.

После выступлений кандидатов разгорелись 
нешуточные дебаты. Оппоненты спрашивали 
друг у друга всё: от реализации идей до того, 
что делать, если народ недоволен твоим ру-
ководством. 

Настало самое долгожданное время – голо-
сование. Избиратели, даже те, у кого нет своей 
подписи (в листах регистрации они просто 
оставляли смайл или цветок), выстроились в 
длиннющую очередь. 

Немного волнительного ожидания – и по-
бедитель известен. Президентом «Красной 
горки» с огромным отрывом (138 голосов) 
стал Антон Логвиненко.

– Наверно, это потому, что я представитель 
старшего отряда, и на этом посту все хотели 
бы видеть человека постарше, – так объяснил 
свою победу Антон. 

Материалы подготовила Елена КОРОПА

Большая ответственность – поставить 
цветок или смайлик напротив фамилии 
кандидата в президенты


