
Наступивший, 2016 год для всех россиян – выборный. И хотя до единого дня голосования 

еще более шести месяцев (он выпадает на 18 сентября), некоторые политические партии и 

отдельные кандидаты уже проявляют активность. В какие органы власти нам предстоит 

делегировать своих избранников? По какой схеме будут проходить нынешние выборы? На 

эти и другие «предвыборные» вопросы нашего еженедельника отвечает председатель 

Невьянской территориальной избирательной комиссии Светлана Федоровна 

ЖИГАЛИНА. 

 

- Светлана Федоровна, для начала очертите круг предстоящих выборов. Кого нам 

предстоит избирать этой осенью? 

- 18 сентября на всей территории страны будут проходить выборы депутатов 
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года, они возвращается к смешанной системе: 225 думцев будут избраны по 

мажоритарной системе (одномандатным округам) и столько же – по пропорциональной 

(партийным спискам). Эта система уже знакома избирателям, в последний раз она 

применялась на выборах в Госдуму в 2003 году. Затем два думских созыва, в 2007 и 2011 

годах, формировались только на партийной основе. Сейчас людям вновь предстоит 

выбирать как из числа партий, так и из списка фамилий.  

Кроме того, мы, жители Свердловской области, будем выбирать депутатов регионального 

Законодательного Собрания – 50 человек. Принцип их избрания такой же: половина 

мандатов распределится по итогам голосования за политические партии, вторая половина 

– за конкретных кандидатов, в одномандатных округах.  

То есть в день голосования мы получим четыре избирательных бюллетеня.  

- В последнее время очень много разговоров и о губернаторских выборах. А каковы их 

официальные сроки? 

- Сроки полномочий действующего губернатора Свердловской области истекают в 2017 

году. Если не случится преждевременной отставки (либо по желанию самого главы 

региона, либо по инициативе президента, который предложил его на эту должность), 

выборы пройдут в следующем году.  

- Вернемся к предстоящим выборам, в Госдуму и в областное Заксобрание. Уточните, 

пожалуйста, границы одномандатных округов. С какими муниципалитетами мы будем 

соседствовать? С кем будем выбирать из одного и того же списка кандидатов? 

- По выборам в Госдуму в нашей области определено 7 избирательных округов. Наш 

муниципалитет вошел в состав Нижнетагильского округа №171, общей численностью 465 

396 избирателей. Помимо Невьянска, сюда включены Алапаевск, Верх-Нейвинск, 

Верхний Тагил, Верхняя Тура, Горноуральский городской округ, Кировград, Кушва и 

Нижний Тагил. 

Схема избирательных округов по выборам в областное Заксобрание тоже известна. 

Невьянский городской округ, наряду с Кировградским, Верх-Нейвинским и 

Новоуральским, отнесен к так называемому кировградскому избирательному округу (с 

центром в городе металлургов). Общая численность избирателей в этих муниципалитетах 

– 139628 человек. 

- То есть Невьянск сменил «прописку». На предыдущих выборах в Заксобрание большая 

часть района входила в состав Нижнетагильского избирательного округа, и только 

поселок Цементный с ближайшими окрестностями относился к Кировградскому… 

- Да, мы убедительно просили областной избирком «объединить» наш район под 

«флагами» одного округа, чтобы всю территорию целиком представлял один депутат, 

чтобы людям было проще разобраться, к кому из народных избранников обращаться за 

помощью. Крайне неудобно, когда граница избирательных округов разделяет один 

муниципалитет на две части. К счастью, к нам прислушались. 

Надо сказать, весьма непросто так провести границы округов, чтобы оставить районы 

целиком, «нетронутыми». По закону, численность избирателей в округах может 



отличаться не более чем на 10%. (Кстати, включение всего Невьянского района в 

Кировградский округ по сути «вытеснило» из него Верхний Тагил – город энергетиков 

оказался в Ленинском округе, с центром в Нижнем Тагиле – прим. автора).  

- Какие важные перемены произошли в избирательном законодательстве с момента 

предыдущих кампаний? 

- Думаю, многие уже наслышаны о том, что участковые избирательные комиссии теперь 

формируются не под очередные выборы, а сроком на 5 лет. Так что состав УИК в нашем 

районе останется прежним, с выборов главы городского округа, которые состоялись в 

2013 году. По объективным причинам (собственной инициативе члена или его смерти) 

поменялось лишь три человека. Преемственность в этом деле очень важна: люди проходят 

обучение, накапливают опыт в ходе самих компаний. 

Совсем недавно вступили в силу законодательные поправки, которые касаются 

деятельности наблюдателей. Сейчас субъекты выдвижения (те партии или кандидаты, 

которые прибегают к помощи других людей, для соблюдения законности на 

избирательных участках в день голосования) должны заранее представлять списки 

наблюдателей, с указанием их данных и номера участка, на котором помощникам 

предстоит работать. К одной избирательной комиссии может быть «прикреплено» не 

более двух наблюдателей. Кроме того, наблюдатели могут быть освобождены от своих 

полномочий только по решению суда.  

- Светлана Федоровна, как Вы оцениваете сегодняшнюю предвыборную остановку? 

Можно ли говорить о том, что гонка за голосами избирателей уже началась? 

- Конечно, политические партии и отдельные кандидаты уже начали проявлять активность 

– на депутатские кресла всегда много претендентов. Проводятся митинги, встречи и 

другие публичные мероприятия, призванные повысить политический рейтинг тех или 

иных кандидатов, либо понизить рейтинг других. Но назвать их предвыборными, с точки 

зрения законодательства, пока нельзя, поскольку сами выборы пока не объявлены, 

процедура выдвижения не начата. Определенные ограничения на проведение 

агитационной кампании начинают действовать лишь с момента выдвижения кандидатов. 

Как бы то ни было, мне бы хотелось обратиться ко всем претендентам на депутатство (как 

в Госдуме, так и в областном Заксобрании), чтобы они прибегали только к законным 

методам, рассказывали о своей деятельности и своих планах, а не поливали грязью 

оппонентов. А от избирателей хотелось бы большей активности, более вдумчивого и 

подготовленного выбора в день голосования.    

Беседовал Евгений КОНОВАЛОВ 

 


