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День рождения избирательной системы 
 

История становления и развития современной избирательной системы 

Российской Федерации и Свердловской области началась в 1993 году, когда 

Президентом РФ были приняты несколько указов, направленных на 

реформирование представительных органов власти всех уровней. Начиная с декабря 

1993 по июнь 1994 года, в России путем выборов предполагалось сформировать все 

без исключения законодательные и представительные органы – Федеральное 

Собрание Российской Федерации, органы законодательной власти субъектов РФ, 

органы местного самоуправления. Для их формирования демократическим путем 

начали создаваться избирательные комиссии. 

По поводу точной даты «дня рождения» современной избирательной системы 

мнения историков разнятся. Некоторые предлагают принять за «точку нулевого 

отсчета» 21 сентября 1993 года, когда вышел Указ Президента № 1400 «О поэтапной 

конституционной реформе в РФ». Документ начинался со слов, больше похожих на 

сводку экстренных новостей: в России «сложилась политическая ситуация, 

угрожающая 

государственной и 

общественной 

безопасности 

страны». Далее 

следовала жесткая 

критика Съезда 

народных 

депутатов и 

Верховного Совета 

Российской 

Федерации и 

постановление о 

прекращении их 

деятельности. 

Здесь же утверждался ряд положений, касающихся будущих парламентских 

выборов. 

За первооснову можно принять и 29 сентября 1993 года, когда Указом 

Президента РФ «О составе Центральной избирательной комиссии по выборам в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 1993 

году» был сформирован первый состав Центризбиркома на постоянной основе со 

сроком полномочий 4 года. 
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Весьма популярна версия 

и о том, что родоначальница и 

совершенная ровесница 

российской избирательной 

системы – российская 

Конституция. Их общий 

праздник – 12 декабря 1993 

года – день всенародного 

голосования по проекту 

Конституции Российской 

Федерации и выборов в обе 

палаты Федерального Собрания 

РФ.  

Бесспорным и 

неизменным, с любой точки зрения, остается год возникновения современной 

отечественной избирательной системы – 1993. 

Избирательная кампания 1993 года проходила в «надрывной» атмосфере, 

когда в стране серьезно пошатнулась стабильность общества и государства. 

Прекращение деятельности Верховного Совета и Съезда народных депутатов, 

экстренное назначение выборов в новый законодательный орган государственной 

власти страны – Федеральное Собрание Российской Федерации на 12 декабря 1993 

года – всем этим были обусловлены максимально сжатые сроки проведения 

избирательной кампании. К тому же выборы были совмещены с всенародным 

голосованием по проекту новой российской Конституции, представленному 

Президентом Российской Федерации. 

19 октября того же года выходит Указ Президента № 1661 «О некоторых 

мерах по обеспечению государственной и общественной безопасности в период 

проведения избирательной кампании 1993 года». Документ перекрывал воздух в 

политическом пространстве мятежникам: к участию в выборах в Федеральное 

Собрание и представительные органы субъектов не допускались избирательные 

объединения и лица, выступившие организаторами вооруженного мятежа 3-4 

октября в Москве. В Указе поясняется, что тем, «кто уже обагрил свои руки 

кровью» непозволительно использовать в своих интересах «демократические 

институты, прежде всего выборы». 
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Своими указами Президент Российской Федерации сформировал 

Центральную избирательную комиссию, утвердил Положение о Комиссии, в 

соответствии с которым она была призвана обеспечивать возможность свободного 

волеизъявления граждан, 

единообразное применение 

законодательства, решать иные 

вопросы, входящие в ее 

компетенцию, определил 

местопребывание Комиссии. 1 

октября 1993 года в Москве 

состоялось первое заседание 

Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. 

Одним из передовых прав, 

закрепленных в Конституции РФ и 

позволяющих констатировать, что 

Россия является правовым 

демократическим государством, 

выступает право граждан «избирать и 

быть избранными». То есть 

российским гражданам 

предоставлены значительные 

юридически закрепленные 

возможности активно участвовать в 

формировании и развитии 

государства, определять направление его политического курса. 

Вынесение на всенародное голосование проекта новой Конституции, 

осуществлялось на основе Указа Президента РФ от 15 октября 1993 года «О 

проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской 

Федерации», в котором признавалась незыблемость народовластия как основы 

конституционного строя Российской Федерации, определялись условия и порядок 

проведения всенародного голосования. Новую Конституцию РФ одобрили 58,43% 

граждан, принявших участие в референдуме. Участие в голосовании приняло 54,8 % 

избирателей, включенных в список. 

Всенародное голосование по проекту новой Конституции Российской 

Федерации и выборы в Федеральное Собрание явились решающим условием 

политической стабильности в обществе, заложили политико-правовые основы 



 6 

гражданского согласия и партнерства, становления многопартийной системы, 

появления политических партий 

и движений парламентского 

типа, преобразования 

процедуры формального 

голосования, каким оно 

преимущественно было в 

советский период, в реальную 

технологию выбора между 

различными политическими 

конкурентными 

избирательными 

(общественными) 

объединениями, участвующими 

в борьбе за государственную 

власть в соответствии с 

волеизъявлением избирателей. 

По завершении 

избирательной кампании 

Указом Президента от 20 

декабря 1993 года «О мерах по 

совершенствованию 

избирательной системы в 

Российской Федерации» 

Центральная избирательная комиссия по выборам в Совет Федерации и по выборам 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации была 

преобразована в Центральную избирательную комиссию РФ, действующую на 

постоянной основе, и поставлена во главе системы избирательных комиссий, 

образуемых для проведения различных выборов. Этим же Указом признается 

независимость Центризбиркома от других государственных органов при подготовке 

и проведении выборов. Комиссии совместно с Министерством юстиции РФ 

поручается разработать проекты федерального закона о выборах депутатов 

Государственной Думы и федерального конституционного закона о референдуме 

Российской Федерации. 
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История становления избирательного законодательства 
 

25 декабря 1993 года в «Российской газете» опубликована новая Конституция 

Российской Федерации – важнейший политико-правовой нормативный акт, 

вступивший в силу на всей территории России. 

После проведения первых выборов в Федеральное Собрание Российской 

Федерации и принятия в результате 

всенародного голосования новой 

Конституции РФ развитие 

избирательного права происходило уже 

на конституционной основе. На 

федеральном уровне и в каждом из 

российских субъектов были приняты 

пакеты законодательных и иных 

правовых актов, содержащих нормы 

избирательного права. 

Фактически через год после 

принятия Конституции вступает в силу 

Федеральный закон от 6 декабря 1994 года № 56-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан Российской Федерации» – первый закон, 

направленный на регулирование выборов. В нем не только был закреплен правовой 

механизм защиты избирательных прав граждан – их нарушение могло быть 

обжаловано в суд или вышестоящую комиссию. 

Была определена система избирательных комиссий, введена норма о сроках 

завершения предвыборной агитации (в предшествующий выборам день), а институт 

общественного контроля был дополнен таким существенным элементом как 

международное наблюдение. Впоследствии все федеральные законы о выборах 

разрабатывались и принимались в соответствии с указанным Федеральным законом. 

Тем же 1995 годом датируется Федеральный закон от 21 июня № 90-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации». В федеральных законах «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» и «О выборах Президента 

Российской Федерации» указано, что данные выборы, наряду с другими 

федеральными законами, проводятся в соответствии с Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации». 

Комплексное совершенствование регулирования избирательных прав граждан 

и избирательной системы в России продолжалось, и 30 сентября 1997 года вступил в 

силу новый Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
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права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (сменивший 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 

Российской Федерации» 1994 года). Новый закон более детально регулирует 

основные избирательные процедуры и институты, устанавливает обязательность и 

периодичность выборов, а также вводит порядок проведения референдумов. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», став приоритетным по 

отношению к иным законам, регулирующим выборы и референдумы, потребовал 

масштабной работы по приведению в соответствие с новыми нормами федеральных 

законов «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» и «О выборах Президента Российской Федерации», а также 

всего массива законодательства о выборах и референдумах в субъектах РФ. 

Вместе с федеральным избирательным законодательством о выборах 

развивалось и соответствующее региональное избирательное законодательство. 

Дальнейшая коррекция всей избирательной системы отражена по сей день в 

базовом федеральном законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

Этот Федеральный закон, являясь в сфере избирательного законодательства 

основным, рамочным, устанавливает принципы проведения выборов и 

референдумов в России, определяет основные гарантии избирательных прав. Другие 

федеральные законы, уставы, законы субъектов РФ, иные нормативные правовые 

акты о выборах и референдумах, принимаемые в нашей стране, не должны ему 

противоречить. Региональному законодателю предоставлено право лишь дополнять 

гарантии реализации гражданами России конституционного права на участие в 

выборах и референдумах. 

Указанный закон со времени принятия более 50 раз претерпевал изменения. 

Ряд поправок носил в определенной степени технический характер, а в ряде случаев 

нормы Закона менялись кардинально. Среди масштабных изменения, которые были 

связаны, например, с отменой прямых выборов высших должностных лиц субъектов 

РФ в 2004 году и возвращением к прямым выборам в 2012 году; с увеличением 

срока полномочий Президента Российской Федерации (с 4 до 6 лет) и 

Государственной Думы (с 4 до 5 лет). 

Кроме того, за это время появились единые дни голосования (сначала второе 

воскресенье марта и второе воскресенье октября, а с 2013 года – второе воскресенье 

сентября). Также среди знаковых изменений можно отметить следующие: в 2005 

году введены понятия электронного голосования, комплексов для электронного 
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голосования; в 2006 году в избирательном бюллетене отменена строка «Против 

всех»; к 2008 году было отменено ограничение о голосовании более чем по четырем 

бюллетеням  в единый день голосования. Отменен порог явки избирателей. 

Изменения 2011 года установили «стабильность» границ избирательных 

участков. Схема избирательных участков становилась единой для всех выборов, 

проводимых на соответствующей территории, и не могла меняться от выборов к 

выборам. В декабре 2011 года избирательные комиссии познакомились с 

технической новинкой – комплексом обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-

2010) – на выборах депутатов Государственной Думы РФ шестого созыва. 

Комплексы обработки бюллетеней – это оптические сканеры, считывающие отметки 

избирателей на бумажных бюллетенях. Данное устройство исключает введение 

бланков неустановленной формы, автоматически производит подсчет голосов, 

существенно облегчает обработку данных и подведение итогов голосования. КОИБ 

прозрачен, точен и беспристрастен.  

А в 2017 и в 2018 годах на выборах 

Губернатора Свердловской области и 

Президента Российской Федерации 

участковые комиссии, не обеспеченные 

КОИБ, протоколы об итогах голосования на 

избирательных участках составляли с 

помощью автоматизированной программы с 

машиночитаемым QR-кодом. 

В марте 2012 года на выборах Президента России все избирательные участки 

впервые были оборудованы камерами видеонаблюдения, позволявшими 

отслеживать происходящее на избирательном участке в день голосования в режиме 

онлайн. В 2017 году вместо института открепительных удостоверений был введен 

порядок голосования граждан по месту нахождения, а также общественный 

контроль за порядком проведения выборов. 

Изменения коснулись и самих избирательных комиссий, например, в 2010 

году срок полномочий комиссий, действующих на постоянной основе, увеличился с 

4 до 5 лет. С 1 ноября 2012 года по всей стране составы участковых избирательных 

комиссий (а также их резерва) формируются сроком на пять лет. 

На современном этапе развития российской избирательной системы можно 

говорить о наличии не только законодательной базы, соответствующей 

общепринятым демократическим стандартам и регулирующей избирательные 

процедуры, но и о работающей на постоянной основе системе избирательных 
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комиссий, профессионально занимающихся вопросами проведения выборов и 

референдумов. 

Нельзя обойти вниманием то, что Россия в некотором роде превосходит 

государства, имеющие многолетний опыт проведения демократических выборов: в 

Российской Федерации приняты и действуют законы, не имеющие аналогов в 

зарубежной электоральной практике. Речь о том, что политическим партиям, 

допущенным к распределению мандатов в Государственной Думе, предоставлены 

гарантии равного освещения их деятельности на государственных общедоступных 

теле- и радиоканалах в межвыборный период. Соответствующим образом 

обеспечены гарантии эфирного равенства партий, представленных в 

законодательных собраниях регионов России. 

В целом все современные основы избирательных прав российских граждан 

базируются непосредственно на конституционных началах. В Конституции 

зафиксировано, что единственным носителем власти в Российской Федерации 

является ее народ. Свою власть народ осуществляет непосредственно, а также через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим 

непосредственным выражением власти народа 25 лет и по сей день являются 

референдум и свободные выборы. 

 

Как голосовали режевляне на первых выборах новой России 
 

Вторая половина 1993 года стала переломным 

этапом в становлении новой российской 

государственности. В этот период были заложены 

основы современного конституционного строя, был 

сформирован новый законодательный орган 

государственной власти России – Федеральное 

Собрание. 

Поэтапная конституционная реформа в России, 

провозглашенная Президентом России Б.Н. 

Ельциным 21 сентября 1993 года, революционно 

преобразовывала российский парламент. Вместо 

Верховного Совета народных депутатов, проводившего законодательную работу на 

периодических съездах, создавался постоянно действующий орган – двухпалатное 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Нижняя палата Федерального 

Собрания – Государственная Дума – должна была разрабатывать законопроекты, 

верхняя – Совет Федерации – утверждала законы. 

Государственная Дума состояла из 450 депутатов, половина из которых 
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избиралась на основе пропорциональной избирательной системы по 

общефедеральному избирательному округу по спискам кандидатов от партий, а 

половина – персонально по одномандатным избирательным округам по, так 

называемой, мажоритарной избирательной системе с равной нормой 

представительства. Верхняя палата состояла из 178 депутатов, избираемых по 

двухмандатным избирательным округам в каждом субъекте Федерации (всего 

субъектов Российской Федерации – республик, областей, краев, автономий и 

столичных городов в России 1993 года насчитывалось 89). Положением о 

федеральных органах власти на переходный период предусматривалось, что срок 

работы первого созыва Федерального Собрания составит 2 года. 

Впервые выборы депутатов законодательного органа власти в России 

проводились по двум избирательным системам – мажоритарной относительного 

большинства и пропорциональной. Впервые выдвижение кандидатов могли 

инициировать избирательные объединения и избирательные блоки. Впервые 

создавался новый организационный механизм проведения выборов во главе с 

постоянно действующей Центральной избирательной комиссией. 

Выборы были назначены на 12 декабря 1993 года. 

Выборы депутатов нижней палаты парламента проводились в соответствии с 

Положением о выборах депутатов Государственной Думы, утвержденным Указом 

Президента России от 1 октября 1993 года. При проведении избирательной 

кампании избирательными объединениями, избирательными блоками требовалось 

собрать в поддержку выдвижения списков кандидатов не менее 100 тыс. подписей 

избирателей. Барьер для прохождения в Думу политических партий и общественных 

объединений составлял 5 процентов. 

11 октября 1993 года Президент России подписал Указ «О выборах в Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», которым 

утверждалось Положение о выборах депутатов верхней палаты парламента. 

Необходимое для регистрации кандидата количество собранных подписей 

составляло не менее одного процента от общего числа избирателей округа. 

Победители – депутаты определялись простым большинством голосов, поданных за 

них избирателями. 

Выборы считались состоявшимися, если в них приняло участие не менее 25 

процентов зарегистрированных избирателей. 

Территории города Реж и Режевского района вошли в состав Свердловского 

двухмандатного округа № 66 по выборам депутатов Совета Федерации. Для 

выборов депутатов Государственной Думы на территории России было 

сформировано 225 (по числу избирательных одномандатных округов) окружных 
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избирательных комиссий. Территория Режевского района относилась к 

Артемовскому одномандатному округу № 160. Наш район в окружной 

избирательной комиссии представлял Волов Александр Андреевич, который в то 

время был директором молочного завода. 

По Положению о выборах создание территориальных избирательных 

комиссий не предусматривалось. 

Передача же протоколов напрямую 

от участковых к окружным 

избирательным комиссиям была 

нереальной процедурой. Поэтому на 

территориях назначались 

уполномоченные окружной комиссии 

и создавались рабочие группы для 

приема избирательных документов от 

участковых избирательных комиссий 

и предоставления их в окружные 

избирательные комиссии. Так, 

постановлением Главы 

администрации города Режа от 23 

ноября 1993 года № 1106 была 

образована рабочая группа по приему 

избирательных документов в составе: 

руководитель группы: Копалов 

Валерий Николаевич  (директор 

механического завода); члены 

группы: Волов Александр Андреевич 

(член окружной комиссии), 

Голендухин Юрий Петрович 

(специалист администрации г. Режа), Елыкомова Нина Петровна (специалист 

ГОРОНО), Калинина Нина Борисовна (управляющая делами администрации), 

Клюкина Тамара Васильевна (временно неработающая), Леконцева Людмила 

Витальевна (специалист по оргработе администрации), Мусальников Виктор 

Максимович (референт главы администрации), Ремезова Вера Александровна 

(юрист администрации). Члены рабочей группы осуществляли подготовку сводных 

данных по итогам выборов и голосования и обработку их на ЭВМ, а также сдачу 

протоколов избирательных комиссий и сводных данных по району в окружную 

избирательную комиссию. 
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В день голосования избирателям нужно было заполнить четыре бюллетеня: 

один – по выборам депутатов Совета Федерации, два – по выборам депутатов 

Государственной Думы и еще один – по проекту Конституции РФ. Предстояли 

серьезные выборы. 

По постановлению Главы администрации города Режа образован 31 

избирательный участок, требовалось сформировать 31 участковую избирательную 

комиссию. Они были созданы, причем, не из случайных людей, а, в основном, из 

тех, которые уже имели опыт, занимались выборами в Советы депутатов 

трудящихся в советские времена. Благодаря усилиям членов участковых 

избирательных комиссий и рабочей группы администрации, 12 декабря 1993 г. в 

Режевском районе, как и на всей территории Российской Федерации, состоялись 

выборы депутатов Государственной Думы и выборы депутатов Совета Федерации, 

проведено всенародное голосование по проекту Конституции Российской 

Федерации. Явка избирателей в городе Реж и на сельской территории была 

достаточно высокой (более 45%). 

По выборам в Совет Федерации на 176 мест (представители Чеченской 

Республики в состав Совета Федерации первого созыва не входили) ко дню 

голосования было зарегистрировано 490 кандидатов в целом по России. 

По Свердловскому избирательному округу № 66 в Совет Федерации 

баллотировались: Карелова Галина Николаевна, 1950 г.р., заместитель председателя 

Свердловского областного совета народных депутатов; Россель Эдуард Эргартович, 

1937 г.р., президент Ассоциации экономического взаимодействия областей и 

республик Уральского региона; Сысоев Анатолий Васильевич, 1935 г.р., 

генеральный директор АО «Богословский алюминиевый завод». 

Итоги голосования по выборам депутатов Совета Федерации по 

Свердловскому избирательному округу № 66 на территории Режевского района 
 

1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей 36 983  

2. Число избирательных бюллетеней, выданных в день выборов и 

оставленных ранее проголосовавшими избирателями 

16 793 

3. Число избирательных бюллетеней, обнаруженных в 

избирательных ящиках 

16 701 

4. Число недействительных избирательных бюллетеней 993 

5. Число избирательных бюллетеней, признанных 

действительными 

15 708 

6. Количество голосов, поданных за кандидатов: 

Карелова Галина Николаевна  

Россель Эдуард Эргартович 

 

7 953 

11 032 
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Сысоев Анатолий Васильевич 3 169 

7. Число голосов, поданных  против всех кандидатов 1 295 
 

Результаты выборов в целом по Свердловскому избирательному округу № 66: 

число избирателей – 3 426 917 человек; подано голосов за Карелову Г.Н. – 774 135, 

за Росселя Э.Э. – 987 052, за Сысоева А.В. – 358 459, против всех – 218 401. В 

голосовании приняло участие 48,8% избирателей.  
 

По общефедеральным спискам в депутаты Государственной Думы 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации было 

зарегистрировано 1756 кандидатов от следующих избирательных объединений:  

1. Конструктивно-экологическое движение России «Кедр» (Л.Лымарь, 

В.Чибураев, С.Баранов).  

2. Либерально-демократическая партия России (В.Жириновский, В.Кобелев, 

В.Марычев).  

3. Аграрная партия России (М.Лапшин, А.Давыдов, А.Заверюха). 

4. Блок «Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и 

прогресса» (А.Вольский, Н.Бех, А.Владиславлев), объединивший Российский союз 

промышленников и предпринимателей (А.Вольский), Всероссийский союз 

«Обновление» (А.Владиславлев), Российский социально-демократический центр 

(О.Румянцев) Ассоциацию промышленников и предпринимателей России 

(В.Пискунов), Профсоюз работников лесных отраслей Российской Федерации, 

Профсоюз работников строительства и промышленности стройматериалов 

Российской Федерации, движение «Ветераны войн – за мир».  

5. Блок «Достоинство и милосердие» (К.Фролов, Н.Губенко, В.Гришин). 

6. Политическое движение «Женщины России» (А.Федулова, Е.Лахова, 

Н.Гундарева). 

7. Российское движение демократических реформ (А.Собчак, С.Федоров, 

О.Басилашвили). 

8. Блок «Будущее России – Новые имена» (В.Лашевский, О.Соколов, 

В.Миронов), объединивший молодежное движение в поддержку Народной Партии 

Свободная Россия, политико-экономическую ассоциацию «Гражданский Союз».  

9. Коммунистическая партия Российской Федерации (Г.Зюганов, 

В.Севастьянов, В.Илюхин).  

10. Демократическая партия России (Н.Травкин, С.Говорухин, О.Богомолов).  

11. Блок «Выбор России» (Е.Гайдар, С.Ковалев, Э.Памфилова), объединивший 

движение «Демократическая Россия, партию «Демократическая инициатива» 

(П.Бунич), Крестьянскую партию России (Ю.Черниченко).  

12. Партия Российского Единства и Согласия (С.Шахрай, А.Шохин, 
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К.Затулин). 

13. Блок: Явлинский-Болдырев-Лукин (Г.Явлинский, Ю.Болдырев, В.Лукин), 

объединивший политическую партию «Российский Христианско-демократический 

союз – Новая Демократия» (В.Борщев), Республиканскую партию Российской 

Федерации (В.Шостаковский), и Социал-демократическую партию России (А. 

Голов). 

В голосовании по общефедеральному округу приняли участие 47,48 % 

россиян. 

Итоги голосования по выборам депутатов Государственной Думы по 

общефедеральному избирательному округу на территории Режевского района  
 

1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей 36 983  

2. Число избирательных бюллетеней, выданных в день выборов и 

оставленных ранее проголосовавшими избирателями 

16 723 

3. Число избирательных бюллетеней, обнаруженных в 

избирательных ящиках 

  

4. Число недействительных избирательных бюллетеней 1 602 

5. Число избирательных бюллетеней, признанных 

действительными 

15 129 

6. Количество голосов, поданных за списки кандидатов: 

Аграрная партия 

Блок: Явлинский, Болдырев, Лукин 

«Будущее России – Новые имена»  

«Выбор России»  

Гражданский Союз во имя стабильности, 

справедливости и прогресса  

Демократическая партия России  

«Достоинство и милосердие»  

КПРФ  

Конструктивное экологическое движение России 

«Кедр»  

ЛДПР 

Партия Российского Единства и Согласия  

Политическое движение «Женщины России»  

Российское движение демократических реформ  

 

1 002 

868 

270 

2 463 

265 

 

1 010 

537 

969 

170 

 

1 955 

1 125 

1 473 

985 

7. Число голосов, поданных  против всех кандидатов 807 
 

Результаты голосования по общефедеральному избирательному округу по 

Свердловской области: число избирателей – 3 426 917 человек; подано голосов за 
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списки кандидатов (в процентах, в скобках данные по России в целом): «Выбор 

России» – 25,20 (15,51); ЛДПР – 17,72 (22,92); Партия Российского Единства и 

Согласия – 9,81 (6,73); Российское движение демократических реформ – 9,4 

(4,08); «Женщины России» – 8,38 (8,13); Блок: Явлинский, Болдырев, Лукин –

 8,17 (7,86); КПРФ – 5,79 (12,40); Демократическая партия России – 5,51 (5,52); 

Аграрная партия – 3,97 (7,99); «Гражданский союз» 2,17 (1,93); «Будущее 

России – новые имена» – 1,84 (1,25); «Кедр» – 1,20 (0,76); «Достоинство и 

милосердие» – 0,84 (0,70). 
 

По одномандатным избирательным округам на выборах в Государственную 

Думу в целом по России было зарегистрировано 1567 кандидатов на 225 мест. 

По Артемовскому избирательному округу № 160 баллотировались: Борисихин 

Юрий Сергеевич, 1944 г.р., Президент Урало-Сибирской федерации ассоциаций, 

центров и клубов ЮНЕСКО; Новоселов Валерий Павлович, 1944 г.р., председатель 

Свердловского обкома профсоюза агропромышленного комплекса; Прудников 

Игорь Васильевич, Сенько Вячеслав Игоревич, 1946 г.р., координатор ЛДПР по 

Уралу и Западной Сибири; Токарева Тамара Петровна, 1940 г.р., председатель 

земельной комиссии Свердловского областного Совета. 

Итоги голосования по выборам депутатов Государственной Думы по 

Артемовскому избирательному округу № 160 на территории Режевского района 
 

1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей 36 983  

2. Число избирательных бюллетеней, выданных в день выборов и 

оставленных ранее проголосовавшими избирателями 

16 789 

3. Число избирательных бюллетеней, обнаруженных в 

избирательных ящиках 

16 737 

4. Число недействительных избирательных бюллетеней 1 498 

5. Число избирательных бюллетеней, признанных 

действительными 

15 239 

6. Количество голосов, поданных за кандидатов: 

Борисихин Юрий Сергеевич 

Новоселов Валерий Павлович 

Прудников Игорь Васильевич 

Сенько Вячеслав Игоревич 

Токарева Тамара Петровна 

 

907 

984 

6 735 

1 303 

3 401 

7. Число голосов, поданных  против всех кандидатов 1 909 
 

12 декабря 1993 года состоялся референдум по принятию новой Конституции 

Российской Федерации. Проект был разработан Конституционным совещанием и 

представлен Президентом России Б.Н. Ельциным на всенародное голосование. 
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В бюллетень для голосования включалась формулировка: «Принимаете ли Вы 

Конституцию Российской Федерации?», предполагающая ответ «Да» или «Нет», а 

также устанавливалось, что в случае 

принятия Конституции, она вступает в 

силу с момента опубликования 

результатов всенародного голосования. 

Конституция Российской Федерации 

считалась принятой, если за ее принятие 

проголосовало более 50 процентов 

избирателей, принявших участие в 

голосовании. Референдум считался 

состоявшимся, если в нем принимало участие не менее 50 процентов 

зарегистрированных избирателей. 

В целом по России приняло участие в референдуме 58187755 

зарегистрированных участников голосования, или 54,8% граждан, имеющих право 

на участие в референдуме. За принятие Конституции проголосовало 32937630 

участников референдума, или 58,4 % от числа пришедших на голосование.  

Итоги голосования по проекту Конституции Российской Федерации 

на территории Режевского района 

1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей 36 983  

2. Число избирательных бюллетеней, выданных в день выборов и 

оставленных ранее проголосовавшими избирателями 

16 793 

3. Число недействительных избирательных бюллетеней 663 

4. Число избирательных бюллетеней, признанных 

действительными 

16 038 

5. Число действительных голосов, поданных за принятие 

Конституции Российской Федерации 

11 841 

6. Число голосов, поданных против принятия Конституции 

Российской Федерации 

4 197 

 

Стали профессионалами 
 

 Возвращаясь к выборам 1993 года, хотим напомнить, что на территории 

Режевского района организацией и проведением выборов депутатов 

Государственной Думы первого созыва и Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, занимались только участковые избирательные 

комиссии (УИК). Итак, постановлением Главы администрации г. Режа от 1 ноября 
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1993 года № 1032 была образована 31 участковая избирательная комиссия. Всего в 

состав комиссий было назначено 353 

человека.  

 У истоков образования 

избирательной системы стояли и по 

настоящее время продолжают работать 

в составах УИК: Белова Наталья 

Федоровна (в 1993 году – председатель 

УИК № 66/160-157, сегодня – секретарь 

УИК № 772, пос. Озерный), Боярских 

Ольга Николаевна (секретарь УИК № 

763, библиотека «Гавань»), 

Ведерникова Раиса Иосифовна (член 

УИК № 757, ДЮСШ «Россия»), 

Велижанина Светлана Валентиновна (секретарь УИК № 765, ДК «Горизонт»), 

Демидова Александра Юрьевна (секретарь УИК № 783, с. Останино), Емельянова 

Светлана Леонидовна (член УИК № 766, школа № 4), Калугина Татьяна Алексеевна 

(председатель УИК № 763, библиотека «Гавань»), Карташова Надежда 

Владимировна (член УИК № 758, Центр культуры и искусств), Киселева Нинель 

Геннадьевна (член УИК № 755, центральная библиотека), Кукарцева Марина 

Викентьевна (председатель УИК № 765, ДК «Горизонт»), Логинова Капитолина 

Николаевна (секретарь УИК № 755, центральная библиотека), Непогодина Наталья 

Викторовна (член УИК № 760, бывшая школа № 17), Поскина Вера Петровна 

(заместитель председателя УИК № 778, с. Леневское), Рубцова Светлана 

Анатольевна (в 1993 году – секретарь УИК № 66/160-142, сегодня – председатель 

УИК № 755, центральная библиотека), Федоровских Людмила Валериановна 

(заместитель председателя УИК № 777, д. Сохарево), Федоровских Ольга 

Александровна (председатель УИК № 777, д. Сохарево). 
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Информационное пособие  «25 лет избирательной системе Российской 

Федерации» подготовлено Режевской районной территориальной избирательной 

комиссией в рамках Основных мероприятий по реализации Программы 

Избирательной комиссии Свердловской области  «Повышение правовой культуры 

граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017– 

2019 годы» на 2018 год.  

Материалы пособия могут быть использованы при проведении 

информационно-разъяснительной деятельности среди населения и правового 

обучения всех участников избирательного процесса, а также будущих избирателей. 

 

Ответственный за выпуск: А.С. Воробьева, председатель Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

 

 

623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейская, д. 16, каб. 15 

тел. (8-34364) 3-12-27, e-mail:rez@ik66.ru,  тираж 100 экз. 


