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«Особенности избирательной кампании 2016 года»
В сентябре этого года в России пройдут избирательные кампании различных
уровней - от федерального, на которой гражданам страны предстоит избрать
новый состав Государственной Думы, до муниципального. Сегодня о предстоящей
избирательной кампании мы беседуем с председателем Режевской районной
территориальной избирательной комиссии Анной Степановной Воробьевой.
Анна Степановна, в начале нашей беседы расскажите нам кратко о
территориальной избирательной комиссии.
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» Режевская районная территориальная избирательная комиссия
формируется Избирательной комиссией Свердловской области с пятилетним сроком
полномочий. Режевская РТИК является коллегиальным органом, осуществляющим
подготовку и проведение выборов, а также обеспечивающим реализацию и защиту
избирательных прав граждан. Территориальная комиссия относится к
государственным органам Свердловской области. Комиссия в настоящем составе
сформирована постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от
28 апреля 2016 года № 8/49. В составе комиссии 11 членов комиссии с правом
решающего голоса. Из 11 человек 8 человек выдвинуты в состав комиссии
политическими партиями, 2 человека – предыдущим составом территориальной
избирательной комиссии, 1 человек – собранием избирателей по месту жительства.
В предыдущие годы деятельность Режевской РТИК организовывали ее
председатели Г.М. Русс, Н.Б. Калинина, О. Э. Шлегель.
Когда состоятся выборы депутатов Госдумы?
Указом Президента Российской Федерации В. Путина от 17 июня 2016 года
выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва назначены на 18
сентября 2016 года.
Ранее выборы в Госдуму проводились в декабре, однако 3 ноября 2015 года
были приняты поправки в избирательное законодательство, согласно которым в год
парламентских выборов единый день голосования проводится в третье воскресенье
сентября и совмещается с выборами депутатов Госдумы. В промежутке между
думскими кампаниями ежегодный день голосования приходится на второе
воскресенье сентября.
Для начала стоит вооружиться самыми простыми сведениями о том, что
такое Государственная Дума РФ и чем она занимается?
Госдума РФ – это нижняя палата Федерального Собрания, высший
законодательный орган власти в России, верхняя палата – это Совет Федерации. В

2016 году на выборах 18 сентября будет сформирован 7 созыв
Госдумы. Полномочия Государственной Думы определены статьей 103
Конституции
РФ.
Госдума
принимает
федеральные
и
федеральные
конституционные законы, дает согласие президенту РФ на назначение председателя
правительства, решает вопрос о доверии кабинету министров и заслушивает его
ежегодные отчеты. Нижняя палата парламента назначает и освобождает от
должности председателя Центрального банка РФ, уполномоченного по правам
человека, председателя Счетной палаты. Госдума уполномочена объявлять
амнистии и инициировать импичмент главы государства. Первый созыв
Государственной думы был сформирован вместе с Советом Федерации 12 декабря
1993 года сроком на два года по переходным положениям принятой тогда
Конституции РФ. Далее выборы депутатов проходили в Государственную Думу в
1993, 1995, 1999, 2003, 2007 и 2011 годах. Дума первого созыва была избрана на 2
года, дума со 2 по 5 созыв избиралась на четыре года, Госдума 6 созыва избиралась
уже на 5 лет. 18 сентября 2016 года новые депутаты Госдумы будут избраны также
на 5 лет по смешанной избирательной системе.
В чем главная особенность избирательной кампании 2016 года?
Основное нововведение – возвращение смешанной пропорциональномажоритарной системы на выборах в Госдуму. Разберемся что это такое? Итак,
Госдума РФ состоит из 450 депутатов. С 2016 года возвращена система
формирования Госдумы одновременно по спискам политических партий и в
результате выборов по одномандатным округам. 18 сентября 2016 года избиратели
будут голосовать по двум бюллетеням: за партийный список и за отдельного
кандидата в одномандатном округе. Такая система в России уже действовала в 19932003 годах, потом была отменена и дума дважды, в 2007 и 2011 годах, избиралась
только по партийным спискам. В 2007 и 2011 годах все 450 депутатов Госдумы
определялись по результатам голосования за партийные списки, а проходной барьер
для партий был 7 % от числа проголосовавших избирателей. Начиная с 2016 года,
снова возвращается смешанная избирательная система. Половина депутатов будет
избираться по спискам политических партий. Право на мандаты партия получит
только в случае, если за нее на выборах 18 сентября проголосует не менее 5% от
общего количества проголосовавших избирателей. Вторая половина депутатов - еще
225 человек будет избрана по одномандатным округам, это так называемая
мажоритарная система. Для получения мандата кандидату в одномандатном округе
надо набрать простое большинство голосов. За кого больше всего проголосовало,
тот и депутат.
Какие партии участвуют в избирательной кампании?
Сегодня в России 74 партии имеют право участвовать в выборах. В
ближайшее время станет понятно, какие из них заявятся на думские выборы. Во

время парламентской кампании в 2011 году в РФ было зарегистрировано семь
политических партий, четыре из них прошли в Госдуму. По закону, выдвинуть
федеральный список своих кандидатов и одномандатников партия должна в
течение 25 дней после официального опубликования указа о назначении выборов.
А срок регистрации партийных списков и кандидатов по одномандатным округам
истекает 13 августа. По закону, от сбора подписей избирателей для участия в
выборах в Госдуму освобождаются 14 партий: Единая Россия, КПРФ,
Справедливая Россия, ЛДПР, Родина, Патриоты России, Коммунисты России,
Российская партия пенсионеров за справедливость, Зеленые, Гражданская Сила,
Правое дело, Гражданская платформа, Яблоко, ПАРНАС. В каждом одномандатном
округе одна партия из выше приведенного списка может выставить одного
кандидата без сбора подписей. Остальным надо собирать подписи: для
регистрации федерального партийного списка требуется не менее 200 тысяч
подписей, для регистрации одномандатника и самовыдвиженца – подписи не
менее 3% избирателей конкретного округа.
На выборах в Госдуму снова появились одномандатные округа.
Расскажите, как они формируются.
Федеральным
законом
«Об
утверждении
схемы
одномандатных
избирательных округов для проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» страна разделена на 225
избирательных округов, учитывая границы регионов. В каждом российском регионе
образовано не менее одного округа. Для нарезки округов рассчитана единая норма
представительства: число всех россиян, достигших возраста избирателя разделили
на 225 будущих мандатов и получили необходимое число избирателей для одного
округа – это 488455 человек. Значит в основном на один мандат приходится чуть
менее полумиллиона избирателей. Но есть регионы, которые получат мандат для
своего депутата и с меньшим количеством избирателей. Важное новшество –
каждый регион гарантированно получит своего депутата, независимо от количества
избирателей, проживающих в нем. Поэтому количество избирателей на один мандат
в некоторых регионах меньше, чем стандартное в 488455 человек. В результате
такого деления на территории Свердловской области сформировано 7
одномандатных избирательных округов, это означает, что как минимум 7 депутатов
будут представлять Свердловскую область в федеральном парламенте.
В какой одномандатный округ входит наша территория?
Режевской городской округа входит в состав Березовского одномандатного
избирательного округа № 170. Помимо избирателей Режевского городского округа,
в Березовский одномандатный избирательный округ входят территории Кировского
и Орджоникидзевского районов Екатеринбурга, Артемовский и Березовский
городские округа, а также Алапаевское муниципальное образование. Число

избирателей в нашем избирательном округе составляет 527401 человек. Кстати, в
соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии России от 26
апреля 2016 года именно на Режевскую районную территориальную избирательную
комиссию возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Государственной Думы по Березовскому одномандатному избирательному
округу № 170.
Какие еще выборы пройдут 18 сентября?
В этот день в Свердловской области будут также избираться депутаты
Законодательного Собрания Свердловской области, а в ряде муниципалитетов и
органы местного самоуправления, например, наши соседи из Артемовского,
Березовского выбирают депутатов местных дум.
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области избираются
также по смешанной пропорционально-мажоритарной системе: 25 депутатов будут
избираться в составе партийного списка по единому общеобластному округу, другие
25 человек – по одномандатным округам, то есть 18 сентября 2016 года избиратели
будут голосовать по двум бюллетеням: за партийный список и за отдельного
кандидата в одномандатном округе. Таким образом, избиратель в день голосования
получит 4 бюллетеня: 2 – по выборам депутатов Государственной Думы, 2 – по
выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.
В состав какого избирательного округа по выборам депутатов
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
входит
наш
муниципалитет?
Согласно постановлению Законодательного Собрания Свердловской области
от 22 марта 2016 года Режевской район разделен на 2 округа, то есть часть
территории входит в состав Асбестовского одномандатного избирательного округа
№ 2, это микрорайон Быстринский города Реж, а также населенные пункты:
Арамашка, Воронино, Глинское, Голендухино, Гурино, Жуково, Каменка,
Клевакинское, Колташи, Костоусово, Крутиха, Леневское, Новые Кривки, Озерный,
Октябрьское, Ощепково, Першино, Сохарево, Спартак, Точильный Ключ,
Черемисское, Чепчугово. Другая часть территории: город Реж (за исключением
микрорайона Быстринский), Глухарево, Кучки, Липовка, Липовское, Мостовая,
Останино, Соколово, Фирсово входят в состав Тагилстроевского одномандатного
избирательного округа № 21.
Анна Степановна, для чего избирателям важно знать эти моменты
участия на выборах депутатов?
Для того чтобы не потерять ни одного голоса избирателя. Все мы знаем, какая
непростая ситуация сложилась в стране, в мире и, конечно, следует ожидать, что
найдутся силы и отдельные субъекты, которые захотят расшатать наше общество
под видом борьбы за демократические ценности и права человека. Единственный и

правильный ответ, который мы можем дать в этих условиях, – сплотиться в единую
электоральную силу и не игнорировать выборы, а принять в них участие.
Г. Попова

