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Информационный листок Кировской районной территориальной  
избирательной комиссии города Екатеринбурга

Единый день голосования- 
третье воскресенье сентября, 
когда истекает конституцион-
ный срок, на который была 
избрана Государственная Дума 
Российской Федерации преды-
дущего созыва (это происходит 
в соответствии с Федеральным 
законом от 22 февраля 2014 
года № 20-ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации»).

На 18 сентября 2016 года Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 17.06.2016 г. № 291 
назначены выборы  депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации нового созыва.

В этом году 225 депутатов 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации будут избраны 
по одномандатным избира-
тельным округам (по правилу 
«один округ- один  депутат») и 
ещё 225   депутатов  - по едино-
му федеральному избиратель-
ному округу, пропорционально 
числу голосов избирателей, по-
данных за федеральные списки 
кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Российской Фе-
дерации.

Для  проведения  выборов  
депутатов федерального уров-
ня, избираемых по одноман-
датным избирательным окру-
гам, на территории всей страны 
сформированы  225 одноман-
датных избирательных округов, 

из них 7- на территории Сверд-
ловской области.

Кировский район входит в 
Березовский одномандатный 
избирательный округ № 170 
(сформирован Федеральным 
законом от 03.11.2015 № 300-
ФЗ «Об утверждении схемы од-
номандатных избирательных 
округов для проведения выбо-
ров депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»).

Законодательным Собра-
нием Свердловской области 
15 июня 2016 года принято 
Постановление № 2946-ПЗС, 
которым были назначены оче-
редные выборы депутатов 

Подробную информацию о ходе вы-
движения Вы можете получить на сайте 
Избирательной комиссии Свердловской 
области http://ikso.org и вкладках Тер-
риториальных избирательных комиссий  
http://ikso.org/tik/

Законодательного Собрания 
Свердловской области.

25 депутатов будут избраны 
по единому общеобластному 
избирательному округу, про-
порционально числу голосов 
избирателей, полученных каж-
дым из списков кандидатов, 
выдвинутых избирательными 
объединениями.

Ещё 25 депутатов будут из-
браны по одномандатным 
избирательным округам на 
выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области (25 одномандат-
ных избирательных округов 
сформировано в соответствии 
с Постановлением Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области от 22.03.2016 г. № 
2770-ПЗС «О схеме одноман-
датных избирательных округов 
для проведения выборов депу-
татов Законодательного Собра-
ния Свердловской области»).

Кировский район, как часть 
муниципального образования 
«город Екатеринбург», входит 
в состав Кировского одноман-
датного избирательного округа 
№ 8 и Октябрьского одноман-
датного избирательного округа 
№ 10.

На сегодняшний день вы-
движение кандидатов в депу-
таты,  а также списков канди-
датов на выборах депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации закончилось, 
однако до 18 часов пятницы, 
29 июля 2016 года продолжа-
ется выдвижение кандидатов 
в депутаты, списков кандида-
тов в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области. 

18 сентября 2016 года гражданам  
предстоит избрать 450 депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации  
и 50 депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области

2016
Выборы



- Расскажите, чем Вас при-
влекла работа в Законода-
тельном Собрании Сверд-
ловской области, ведь она, 
казалось-бы, далека от Вашей 
профессии (Анатолий Ива-
нович — химик по образова-
нию)?

Долгое время я работал в 
вузе на высоких администра-
тивных должностях, но не 
представлял себе в деталях 
работу Законодательного Со-
брания Свердловской области, 
пока мне не предложили поу-
частвовать в выборах.  Универ-
ситету нужна была кандидату-
ра, коллеги уговорили именно 
меня принять участие. 

На праймериз я шёл без про-
граммы и набрал всего пару 
голосов, но дух соперничества 
политических партий раззадо-
рил меня. Я понимал, что мир 
бы не рухнул, если бы меня не 
выбрали, да и сам я на тот мо-
мент был в должности первого 
проректора университета.

К работе депутата отнёсся 
как к трёхлетней командиров-
ке. Конечно, я интересовался 
взаимоотношениями ветвей 
власти и, прежде всего, дей-
ствующими механизмами ре-
шения проблем граждан — как 
поступают обращения депута-
там, кто с ними работает, как 
их перенаправляют в соответ-
ствующие службы, как осу-
ществляется контроль исполне-
ния. Фактически оказалось, что 
многие процессы близки к тем, 
что протекают при управлении 
университетом, только масшта-
бы другие.

Однако, в итоге после работы 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области я уви-
дел, как оторваны властные 
структуры от населения. Оста-
ётся загадкой, почему будущее 
страны выбирают дисциплини-
рованные, но не знающие кан-
дидатов и их программ пожи-
лые люди, а молодёжь остается 
безучастной. Скорее, речь уже 
идёт об общей политической 
грамотности населения. 

- Сейчас Вы больше депутат 
или деятель науки?

Я всегда был и остаюсь чело-
веком науки, университетским 
профессором. К «депутатской 
командировке» отнёсся мак-
симально добросовестно, по 
мере своих организационных 
и жизненных сил, управленче-
ского опыта. Если бы я был де-
путатом, то решил бы двигаться 
дальше, потому что задачи по 
улучшению жизни людей по-
нятны, только необходимо их 
решать.

- Расскажите о работе Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области, какого значе-
ние его работы для области?  

Все законы Свердловской 
области принимаются имен-
но здесь. Каждый депутат 
прошёл через сеть выбо-
ров- это в большинстве сво-
ём опытные, состоявшиеся 
люди, которых избиратели 
знают по делам, которые до-
бились результатов каждый 
в своей отрасли. Депутаты 
Законодательного Собрания 
знают, что на них надеют-
ся граждане, оказавшие им 

доверие, поручившие пред-
ставлять их интересы.

Важная часть работы органа– 
это принятие бюджета области, 
контроль над исполнением 
постановлений федерального 
и областного Правительства и 
согласование работы структур 
исполнительной и судебной вет-
вей власти. Это колоссальный 
труд, и я оценил профессиона-
лизм многих из тех, кто ведёт 
эти дела. Кроме того, у каждого 
депутата есть обязательные при-
ёмные часы, это налаженная по-
вседневная работа, потому что 
именно с обращений граждан 
начинается любое улучшение 
жизни жителей страны.

- С какими вопросами чаще 
всего обращаются свердлов-
чане? 

Ко мне чаще всего прихо-
дят с традиционными тема-
ми, это социальные вопро-
сы, вопросы жилья, пенсии. 
Важный момент, которой 
следует учитывать при об-
ращении: у каждого депута-
та есть своя специализация, 
в зависимости от области, 
в которой они работает. У 
спортсменов – свои прио-
ритеты и возможности, у ра-
ботников культуры – другие. 
Важно знать эту специализа-
цию, чтобы обратиться к де-
путату, имеющему наиболь-
ший опыт работы в вашем 
вопросе, тогда его решение 
будет более продуктивным и 
быстрым. В любом случае, в 
приёмной могут подсказать, 
кому из коллег-депутатов бу-
дет эффективнее направить 

обращение с учётом специ-
фики вопроса.

- Какие цели Вы ставили 
перед собой, когда приняли 
решение пойти на выборы в 
качестве кандидата? Что было 
достигнуто, от чего, наоборот, 
пришлось отказаться, будучи 
депутатом?

Я брал на себя обязательство, 
прежде всего, усилить обще-
ственное, гражданское взаимо-
действие с УрФУ, чтобы вовлечь 
молодёжь в эту образователь-
ную, спортивную и культурную 
мощь. Глобальных обещаний 
я не давал, только затрагивал 
злободневную проблематику в 
сфере транспорта. Удалось до-
сконально изучить концепции 
развития метрополитена, воз-
можности и перспективы его 
дальнейшего строительства. 
Также внимательно включился 
в тему строительства автомо-
бильных развязок, принимал 
участие в обсуждениях на раз-
ных уровнях в городе и обла-
сти, в этих вопросах удалось 
добиться прогресса- прежде 
всего, были оформлены и за-
фиксированы на бумаге страте-
гические задачи, как в средне-
срочной перспективе, так и на 
годы вперёд. Следующие шаги- 
решение этих задач с учётом 
меняющейся обстановки. 

- Какие  наиболее перспек-
тивные направления развития 
области Вы бы выделили? На 
какие вопросы следует обра-
тить особое внимание буду-
щим парламентариям?

(Окончание на 3й стр.)
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«Глобальных обещаний  
я не давал» 

Член Наблюдательного Совета УрФУ им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина и депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Анатолий Иванович Матерн рассказал о работе 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
депутатских буднях и проблемах области. 

Матерн Анатолий Иванович 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области



Информационный листок 3
(Окнчание. 
       Начало на 1й стр.)
Депутаты каждого региона, 

сотрудники каждой организа-
ции и работники любого органа  
государственной власти, долж-
ны делать упор на вопросы, в 
решении которых они сильны. 
Это относится и ко всем катего-
риям граждан, трудящимся на 
благо страны.

В России, к примеру, это 
ядерные технологии, и мы 
являемся сегодня лучшими в 
мире по этим разработкам. 
Также, безусловно, авиация и 
судостроение. Наблюдается 
постепенное развитие сельско-
го хозяйства- за последний год  
мы вышли на первое место по 
продажам зерна.

Свердловская область силь-
на металлургией, машиностро-
ением, энергетикой, наукой и 
образованием. Парламентари-
ям стоит не выпускать из поля 
зрения наши сильные стороны. 
В каждом из нас они есть, рав-

но как есть и слабости, с кото-
рыми нужно бороться.

Считаю, не должно быть ан-
тагонизма между городом и 
областью. Город Екатеринбург 
на первом месте по объёмам 
торговли и торговых площадей 
в области. Будущим депутатам 
важно обратить на это внима-
ние: чем их наполнять, как их 
использовать, какие приори-
теты для граждан расставить.  
Взаимодействие города Ека-
теринбурга и области должно 
быть выстроено по принципу  
партнёрства, чтобы командно 
двигаться вперёд.  

- Как Вы считаете, почему 
умирает русская деревня? 
Что, на Ваш взгляд, может 
«оздоровить» ситуацию?

Я родился в Гаринском рай-
оне Свердловской области, 
а школу закончил в посёлке 
Восточном. Хорошо знаю эти 
места, бываю там и с грустью 
замечаю упадок. Он происхо-
дит потому, что жизнь тех мест 

была неразрывно связана с 
промышленностью и лесопе-
реработкой. Всё это, увы, рух-
нуло в 90-е годы. У меня есть 
уверенность, что в каждом на-
селённом пункте должно быть 
градообразующее предприя-
тие и, возможно, мы к этому 
придём. У нас есть целый Лесо-
технический институт, который 
готовит хороших специалистов. 

Многие не знают о таких 
удивительных местах нашей 
области как, например, Мер-
кушино и Верхотурье. В пред-
дверии чемпионата мира по 
футболу 2018 года  можно 
использовать эту тему для 
развития туризма в области и, 
наконец, «замкнуть»  «Сере-
бряное кольцо».

- Не забываете ли Вы о сту-
дентах на депутатском попри-
ще? Есть ли сейчас законода-
тельные инициативы в области 
молодежной политики?

По моим наблюдениям, о 
молодёжи обычно вспоми-

Представительные органы 
государственной власти - что это?

ГД: Нижняя палата Федерального Со-
брания Российской Федерации, она же 
- высший законодательный орган стра-
ны наряду с верхней палатой - Советом 
Федерации.

ЗС: Высший и единственный законо-
дательный орган Свердловской области.

Чем занимаются 
представительные органы?

ГД: Депутаты внимательно изучают 
существующие проблемы в социальной, 
экономической, гражданской и куль-
турной жизни страны, прежде всего, 
получая информацию из своего регио-
на, жители которого проголосовали за 
данного депутата, выразив ему доверие 
и поручив представлять их интересы 
в ГД. Депутаты, анализируя наиболее 
насущные вопросы и потребности на-
селения, предлагают законопроекты, 
рассматривают их, вносят поправки, а 
затем утверждают федеральные зако-
ны, действующие на территории всей 
страны. Помимо законодательной де-
ятельности, ГД имеет ещё ряд полно-
мочий, закреплённых в Конституции: 
например, может объявить амнистию, 
а также не согласиться с предложением 
Президента о назначении той или иной 
кандидатуры на должность Председате-
ля Правительства РФ.

(Окончание на 2й стр.)

нают только в день выборов, 
даже не накануне, это большое 
упущение, требующее коррек-
тировки и смены подхода. Я 
пытался, в частности, развить 
взаимодействие со студенче-
скими отрядами, но это лишь 
малая часть работы, которая 
сделана в университете, а де-
путаты обязаны уделять внима-
ние всем категориям молодё-
жи, не только студенчеству.

В университетах в течение 
учебного года и в период ка-
никул проходит множество 
интересных мероприятий, 
влияние которых на молодое 
поколение трудно переоце-
нить- считаю, что принципи-
ально важно начать и под-
держивать диалог с активной 
молодёжью, постоянно полу-
чать от неё обратную связь, 
принимать во внимание её 
идеи и совместно работать на 
результат.

Мария ВОЙНАКОВА

Представительные органы 
Государственной власти

18 сентября 2016 года, уже совсем скоро, 
в нашей стране пройдут  федеральные и ре-
гиональные выборы депутатов  Государствен-
ной Думы Российской Федерации и  Законо-
дательного Собрания Свердловской области 
соответственно.

В последние годы избиратели зачастую при-
ходят в день голосования на избирательные 
участки, не придавая должного значения этому 
важнейшему событию - возможности своим го-
лосом определить направление дальнейшей 
гражданской, социальной и политической жиз-
ни страны, региона выразив доверие и отдель-
ным депутатам, и целым партиям.

Единый день голосования - не пустая формаль-
ность или необходимость, а ключевой этап перед 
новым периодом развития страны, поэтому се-
годня, когда есть ещё время до днф голосования 
18 сентября,  мы приготовили несколько инфор-
мационных «карточек», чтобы кратко рассказать 
Вам, чем занимаются эти избираемые органы 
(далее: ГД - Государственная Дума Российской Фе-
дерации и ЗС - Законодательное Собрание Сверд-
ловской области), в чём разница между ними и 
кто входит в их состав.
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ЗС: По аналогии с ГД, депутаты также 
заботятся о благополучии своих избирате-
лей, но на региональном, а не федераль-
ном уровне. Областные депутаты также 
предлагают, рассматривают и утверждают 
региональные законы, которые не будут 
противоречить основным (федеральным). 
Действие региональных законов, приня-
тых ЗС, распространяются только на терри-
торию Свердловской области.

Кто входит в состав 
представительных органов?

ГД: 450 депутатов, половина из которых 
избирается напрямую в одном туре путём 
голосования граждан в определённом 
субъекте РФ (одномандатном округе). 

Вторая половина депутатского корпуса 
формируется из представителей полити-
ческих партий, которые преодолели 5%-й 
порог по результатам голосования по пар-
тийным спискам. Так, на избирательном 
участке гражданам будут предоставлены 
2 бюллетеня для голосования: за канди-
датов от их региона в ГД и список поли-
тических партий с поимённым указанием 
представителей этих партий.

ЗС: 50 депутатов, первая половина 
избирается по партийным спискам в 
едином общеобластном округе, а вто-
рая половина – по одномандатным 
округам. Таким образом, на избира-
тельном участке гражданам будут пре-
доставлены ещё 2 бюллетеня: со спи-
ском партий и со списком кандидатов 
в депутаты в ЗС. В целом, система голо-
сования такая же, как и в ГД, но только 
на областном уровне.

Зачем населению  
представительные органы?

Во-первых, именно перед предста-
вителями этих органов  поставлена гло-
бальная задача  - повышать уровень 
жизни населения страны, региона. Под 
их заботой и контролем находится бла-
гополучие граждан, решение острых со-
циальных проблем. Депутаты представи-
тельных  органов – это наши сограждане, 
которые обладают доверием и необхо-
димым опытом и компетенциями, чтобы 
содействовать подъёму уровня жизни 
населения и всестороннему развитию 
страны и региона во всех смыслах.

Во-вторых, депутаты всех уровней по-
дотчётны, прежде всего, своим избира-
телям - а значит, обязаны принимать во 
внимание гражданские инициативы и по-
ручения, а также помогать в решении со-
циальных, экономических и иных проблем  
населения. К ним можно обратиться за по-
мощью и получить конкретный результат 
как от представителя власти, обладающего 
полномочиями.

В-третьих, для жителей нашей области 
наибольшим приоритетом обладают вы-
боры в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области, т.к. депутаты именно 
этого органа наиболее приближены к на-
селению области и будут заниматься пер-
воочередными проблемами жителей  об-
ласти. Благополучие региона больше всего 
зависит от депутатов ЗС, которых выбирает 
само же население.

Деятельность депутатов ГД не менее важ-
на, ведь они отвечает за благополучие стра-
ны в целом, в составе ГД работают предста-
вители каждой области, края, республики.

Мария ГРАЧЁВА

Мы приглашаем Вас заранее познакомиться с кандидатами в депутаты и их предвы-
борными  программами, а также политическими партиями и их предложениями по 
дальнейшему развитию и улучшению жизни в стране.
Не будем равнодушными, потому что будущее России, прежде всего, в руках граждан, ока-
зывающих доверие депутатам.
Ждем Вас в Единый день голосования 18 сентября 2016 года на избирательном участке - 
станьте участником большого дела, внесите свой вклад в развитие своей страны!

В Кировской районной 
территориальной 
избирательной комиссии 
города Екатеринбурга 
организована работа  
«горячей линии» для приема 
обращений граждан 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

По выбораМ

с 9.00 час. до 18.00 час. в рабочие дни.

телефон:
374-06-32


