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Пусть всеобщее голосование  имеет 

свои тёмные стороны, но всё-таки 

это единственный способ разумного 

правления, ибо представляет собой 

мощь, превосходящую грубую силу. 
В. Гюго 

  

«ВСЕ НА ВЫБОРЫ!» 

 Ещё лет 30 назад этот лозунг хорошо срабатывал и был действенным: 

явка, порой, достигала 99%.  В памяти современников (людей старшего 

возраста) живы воспоминания о том, как  проходили выборы в органы 

Советской власти  в середине прошлого века. В Советы депутатов всех 

уровней выдвигалось по одному кандидату. Обычно это был человек, 

достойно проявивший себя в труде или в политике. Портрет с биографией 

кандидата и информацией о его трудовой деятельности, достижениях 

помещался в СМИ,  за несколько дней до выборов – на щитах в центре 

сельских населённых пунктов и городов, а также в помещениях 

избирательных участков. Перед выборами агитаторы с тетрадками ходили по 

домам и квартирам, уточняя количество избирателей и приглашая их на 

выборы.  

В период дефицита продуктов на избирательные участки обычно 

завозились фрукты, мясопродукты, различные консервы в банках, конфеты, 

дефицитное пиво, мороженое и т.д.  Из репродукторов звучала музыка. Люди 

толпами шли на выборы. Активно опускали в избирательные урны 

бюллетень с единственной фамилией в нём. Редко кто из избирателей ставил 

знак «против» или вычеркивал фамилию кандидата из бюллетеня. Выборы 



проходили гладко. Избиратели общались, покупали продукты и пиво в 

буфетах. Дети лакомились мороженым.  Создавалась атмосфера праздника. 

Никто не задумывался: а почему в бюллетене всего одна фамилия? Почему 

избиратели лишены возможности выбора? 

Однако прецедент, когда кандидата «прокатили» (как в то время 

выражались), имел место. В 1975 г. во время выборов депутата в областной 

Совет избиратели одного из городков Пермской области дружно вычеркнули 

фамилию кандидата из бюллетеня. Так сказать, не оказали доверия: человек 

скомпрометировал себя грубым, неуважительным отношением к людям, 

высокомерием. И были назначены новые выборы.  

Избирательные комиссии достаточно быстро справлялись с подсчётом 

голосов. Явка обычно была не ниже 90%, а то и выше -99%. 

  

ВСЁ ТЕЧЁТ – ВСЁ МЕНЯЕТСЯ 

Жизнь не стоит на месте. За последние 15 лет многое изменилось в 

жизни российского общества. Заметное и значимое место заняла реформа 

избирательной системы. Начало этой реформе положили известные события 

октября 1993 года, после которых был разработан целый ряд документов по 

реформированию органов власти. В числе них  были приняты  решения по 

регулированию процесса выборов. 

Обратимся непосредственно к территории Белоярского района, в состав 

которого входил и посёлок Заречный. Главным представительным властным 

органом был районный Совет народных депутатов. В 1990 году состоялись 

выборы в  Белоярский районный Совет.  

Одновременно прошли выборы  поселкового Совета Заречного по 50-

ти одномандатным округам. В состав Совета посёлка Заречного была избрана 

и Л.В. Мельникова (нынешний председатель ТИК).  

В то время посёлок Белоярской атомной электростанции по праву 

назывался «Жемчужиной Урала». Тенистые аллеи тополей и яблонь 

украшали улицы посёлка. На нечётной стороне улицы Алещенкова 



подрастали пушистые лиственницы, а напротив молодёжного общежития по 

ул. Ленина, 26 гордо тянулись к небу голубые ели. В мае-июне  посёлок от 

обилия цветущих яблонь, черемухи, сирени становился похож на юную 

невесту. Лесопарковые зоны между микрорайонами манили прогуляться по 

тенистым дорожкам. Всё лето газоны радовали цветами. Одним словом, 

посёлок энергетиков был чистым, уютным, приятным для проживания. 

Впрочем, забегая вперёд, следует отметить, что при строительстве 

новых микрорайонов, лесопарковые зоны бережно сохранялись, и, благодаря 

усилиям соответствующих городских служб, Заречный с ранней весны до 

поздней осени радует глаз яркими газонами и пёстрыми  цветочными 

клумбами, новыми зелеными насаждениями. 

Облик города в целом меняется в лучшую сторону. Стали 

соответствовать новым нормам эстетики фасады торговых точек и офисов. 

Периодически ведётся ремонт дорожного полотна улиц. Добавилось 

количество пешеходных переходов и светофоров.  

  

ЗАРЕЧНЫЙ ПОЛУЧАЕТ СТАТУС ГОРОДА 

7 сентября  1992  г. Указом Президиума Верховного Совета 

Российской Федерации № 3472-1  «Об отнесении рабочего посёлка 

Заречный Белоярского района  к категории городов областного 

подчинения» посёлок Заречный получил статус города. Чуть позже  к  

городу присоединилась сельская территория: с. Мезенское и деревни 

Гагарка, Курманка, Боярка. Решением 11 сессии Заречного поселкового 

Совета народных депутатов 21 созыва от 16.10.1992 г. поселковый Совет был 

преобразован в городской, администрация посёлка преобразована в 

администрацию города.  Главой администрации города  был утверждён 

Г.К. Леонтьев, возглавлявший Заречный поселковый Совет с начала 

1990 года.  

В 1993 г. Советы всех уровней упразднили.  В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 26.10.1993 г. № 1760 «О реформе 



местного самоуправления», постановлением Главы администрации 

Свердловской области от 30.10.1993 г. № 280, постановлением Главы 

администрации города Заречного от 05.11.1993 г. № 528 прекращена 

деятельность Заречного городского Совета народных депутатов. Началось 

реформирование органов власти. Соответственно прекратила существование 

и городская избирательная комиссия по выборам в городской Совет 

народных депутатов.   

  

ВЫБОРЫ – 1993 

ТАК РОЖДАЛАСЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Начиная с декабря 1993 г. по июнь 1994 г. в России путём выборов 

предполагалось сформировать все без исключения  представительные органы 

власти – Федеральное собрание Российской Федерации, органы 

законодательной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления. Члены избирательных комиссий выполняли свои функции 

на общественных началах, не порывая с основным местом работы, за 

исключением  руководства Центральной избирательной комиссии и 

комиссий субъектов Российской Федерации. 

Историческая справка. По информации «Росархива» известно, что в 

связи с осуществлением реформы представительных органов в Российской 

Федерации, в целях обеспечения представительства субъектов Российской 

Федерации в Федеральном Собрании  - Парламенте  Российской Федерации, 

на основании Указа Президента РФ от 21 сентября 1993 г.  № 1400 «О 

поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации» на 12 

декабря 1993 г. на территории Российской Федерации были назначены 

выборы депутатов  Государственной Думы  и выборы депутатов Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации   и  

всенародное голосование по проекту Конституции Российской 

Федерации.  



 В связи с предстоящими событиями Президент РФ Указом от 1 

октября 1993 года № 1557 утвердил «Положение о выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 

1993 году». А Указом  от 11октября 1993 г. № 1626 -  «Положение о выборах 

депутатов  Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации  

в 1993 году» 

Статья 12 главы 3  Положения о выборах депутатов Госдумы 

«Избирательные комиссии» гласила: «Для организации и проведения 

выборов в Государственную Думу образуются следующие избирательные 

комиссии: 

а) Центральная избирательная комиссия по выборам депутатов 

Государственной Думы; 

б) окружные избирательные комиссии по выборам в 

Государственную Думу; 

в) участковые избирательные комиссии».   

Аналогичная система избирательных комиссий  образовывалась и для 

выборов депутатов  Совета Федерации. Об областных, городских, районных, 

территориальных комиссия в то время речи ещё не было. 

Число избирательных округов по выборам депутатов Совета 

Федерации было равно количеству субъектов Федерации, на территории 

каждого субъекта РФ образовывался один избирательный округ. 

23 октября 1993 года постановлением ЦИК № 12 была сформирована 

окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета Федерации  

Федерального собрания Российской Федерации  по 66 Свердловскому 

избирательному округу, призванная готовить и проводить выборы депутатов 

Совета Федерации, а также Всероссийский референдум по принятию 

Конституции России.  Председателем комиссии назначен Кукушкин 

Михаил Иванович. На основе этой комиссии впоследствии была 

сформирована областная комиссия по выборам депутатов  Областной Думы 

Свердловской области.  



Депутаты Государственной Думы избирались по смешанной системе: 

225 депутатов избиралось персонально по одномандатным избирательным 

округам по, так называемой, мажоритарной избирательной системе с равной 

нормой представительства, и также 225 депутатов избиралось на основе 

пропорциональной избирательной системы по общефедеральному 

избирательному округу по спискам кандидатов от партий, избирательных 

объединений и избирательных блоков. 

Для выборов депутатов Государственной Думы на территории России 

было сформировано 225 (по числу избирательных одномандатных округов) 

окружных избирательных комиссий. Территория города Заречный 

относилась к 163-му  Каменск-Уральскому избирательному округу. Наш 

город в окружной избирательной комиссии представлял Юрий Алексеевич 

Соколов, который в то время (на момент формирования комиссии) был 

заместителем председателя городского Совета народных депутатов. 

 На местном уровне задачи территориальных комиссий  решали 

рабочие группы, которые по распоряжению местной администрации 

создавались в помощь участковым комиссиям. Так, по распоряжению Главы 

администрации Г.К. Леонтьева от  22.11.1993 г. была создана рабочая 

группа в составе Ю.А. Соколова, Е.А. Юрловой, Л.В. Мельниковой, Г.И. 

Банных, Г.И. Донцовой, Е.А. Поповой. Общее руководство возлагалось на 

управделами администрации Т.В. Зайцеву. 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 городу в окружные избирательные комиссии.   

К выборам 1993 г. был определён  перечень документов, необходимых 

для проведения голосования: инструкции ЦИК, решения окружных 

избиркомов, протоколы участковых избирательных комиссий (УИК), 

документы о финансировании мероприятий, связанных с проведением 

выборов, отчеты ЦИК и всех нижестоящих комиссий. А также подписные 

листы в поддержку выдвигаемых списков кандидатов в депутаты и 



отдельных кандидатов. Заявления кандидатов о согласии баллотироваться, их 

предвыборные программы и т. д.  

  

 В ЗАРЕЧНОМ «ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ» НАЧАЛИ  

ИСПОЛНЯТЬ 

Распоряжением Главы администрации города Заречный  от 26 октября 

1993 г.  №21-од образованы 12 избирательных участков, а 28 октября 1993 

года за № 503 вышло постановление Главы администрации г. Заречного Г.К. 

Леонтьева «Об образовании участковых избирательных комиссий по 

выборам депутатов Федерального Собрания  Российской Федерации, 

всенародному голосованию по проекту Конституции Российской 

Федерации». Кроме того, Губернатор области  Э.Э.Россель предлагал 

создать Уральскую республику и проголосовать за её Законодательное 

Собрание.  Однако идея эта не была поддержана высшим руководством 

страны и не осуществилась, оставшись на бумаге. 

Итак, предстояли серьёзные выборы. По постановлению Главы города 

требовалось образовать 12 участковых избирательных комиссий  (УИКов). 

Они были созданы, причём, 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 Заречном, 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 на территории города Заречной и сельской 

территории была достаточно высокой  (более 48%). 

Депутатом Государственной Думы первого созыва по Каменск-

Уральскому избирательному округу был избран Михеев С.В., набравший 

27,4% голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании. 



Зареченцы также отдали ему предпочтение (27,3%). Достаточно много 

голосов в Заречном было подано против всех кандидатов - 25,3%.  

 Кроме того, 225 депутатов Госдумы избирались по общефедеральному 

округу по партийным спискам. Всего принимали участие в выборах 13 

партий и движений. Зареченцы отдали предпочтение «Выбору России» 

(32,69%), ЛДПР (9,53%) и «Яблоку» (8,91%), а результаты голосования по 

округу были таковы: «Выбор России» - 20,1%, ЛДПР -15,5%, «Партия 

единства и согласия» - 9,6%. Всего по округу перешагнули необходимый 5-

ти процентный барьер 6 партий и движений.  

В Совет Федерации по 66-му Свердловскому избирательному округу 

были избраны Э.Э. Россель и Г.Н. Карелова. Зареченские избиратели были 

полностью солидарны с избирателями округа в целом. 

За проект Конституции проголосовало большинство зареченцев, 

принявших участие в голосовании (80,99%). 

  

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРОВ 1994 ГОДА 

 8 февраля 1994 г.  в связи с постановлением Главы администрации 

Свердловской области № 24 от 25.01.1994 г. «О выборах депутатов 

Свердловской области и органов местного самоуправления» вышло 

следующее постановление Главы администрации города Заречного: 

«Провести выборы Заречной Городской Думы 10 апреля 1994 года. Избрать 

Думу в количестве 7 депутатов». Депутаты избирались по семи 

одномандатным округам. Решение об образовании избирательных округов 

было принято городской избирательной комиссией, которая была создана 

постановлением Главы администрации города Заречного от 8 февраля 1994 

года № 52 для проведения выборов депутатов Городской Думы. 

 В состав Городской Думы – нового органа представительной власти – 

были избраны: О.М. Сараев, В.В. Уйба, Б.А. Строганцев, Л.Н. Телегина, 

Е.А. Добродей, Г.В. Щербакова, В.В. Мосеева (всего баллотировался 21 

кандидат). Первая Дума проработала два года.  



 До выборов в Городскую Думу  (10.04.1994г.) Главой администрации 

г. Заречного,  в соответствии со ст. 130-131 Конституции РФ, Временным 

положением о местном самоуправлении в Свердловской области и о выборах 

органов местного самоуправления в Свердловской области было принято  

постановление № 53 от 08.02.1994 г. «О структуре и порядке проведения 

выборов местного самоуправления на территории г. Заречного и Мезенского 

сельсовета».  

На сельских сходах и собраниях предстояло избрать старост в селе 

Мезенском и в деревнях Гагарке, Боярке, Курманке. 10 апреля надлежало 

избрать Главу администрации Мезенского сельского Совета всеобщим 

голосованием.  

Сельскими  жителями на этот пост была избрана Пушкарева 

Валентина Николаевна, по профессии учитель. Кроме неё на должность 

баллотировались М.Б. Кунщиков и М.А. Тишаков.  

  В этот же день, 10 апреля, состоялись выборы в Областную Думу. 

Они тоже имели свои особенности.  

19 января 1994 г. постановлением Центральной избирательной 

комиссии РФ № 173 сформирована избирательная комиссия по выборам в 

Свердловскую Областную Думу, председателем которой был утверждён 

М.И. Кукушкин.  В.Д. Мостовщиков назначается заместителем председателя. 

Депутаты Областной Думы избирались на основе мажоритарной 

системы по семи четырёхмандатным избирательным округам по  единой 

норме представительства. Территория города Заречного относилась к 

Каменск-Уральскому избирательному округу № 3. Представляла нашу 

территорию в окружной избирательной комиссии Л.В. Мельникова - 

специалист администрации. 

   Право выдвижения кандидатов принадлежало избирательным 

объединениям и группам избирателей. 18 февраля 1994 г. решением 

областной избирательной комиссии по выборам в Свердловскую Областную 

Думу подтверждались полномочия  общественных объединений на право 



выдвижения кандидатов в депутаты Свердловской областной Думы. В числе 

объединений были «Аграрная партия», Союз трудовых коллективов 

Екатеринбурга, «Партия Российского единства и согласия», 

общественное объединение граждан «За справедливость», Фонд 

поддержки первого Президента России. 

 Для организации и проведения выборов в Областную Думу 

образовывалась следующая система избирательных комиссий: 

 а) областная избирательная комиссия по выборам в Областную Думу; 

б) окружные избирательные комиссии; 

в) участковые избирательные комиссии. 

Городская избирательная комиссия по выборам Городской Думы 

областными выборами не занималась. Для организации проведения выборов 

в Областную Думу и органы местного самоуправления была создана рабочая 

группа городской администрации: Т.В. Зайцева (руководитель группы), Г.И. 

Банных, Л.В. Мельникова, Л.А. Сумская, Е.Е. Собянина. 

Областная Дума была избрана в полном составе в количестве 28 

депутатов. От Каменск-Уральского избирательного округа в состав 

областной Думы вошли:  Э.Л. Воробьёва, Ю.Г. Пинаев, В.В. Якимов и 

С.М. Чемезов. 

Итоги голосования по городу Заречному несколько отличались от 

итого голосования по округу: большинство голосов было отдано Г.К. 

Леонтьеву. 

 Также, кроме Э.Л.Воробьёвой и  Ю.Г.Пинаева, зареченцы пожелали 

видеть в составе Областной Думы  А.В. Тагильцева.  

На основании предложений представительных и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации  на базе 

областной избирательной комиссии  по выборам в Свердловскую Областную 

Думу постановлением ЦИК Российской Федерации от 20 мая 1994 г. № 212 

утверждён состав региональной (головной) избирательной комиссии с 

передачей последней  всех прав и полномочий по координации мероприятий, 



связанных с проведением выборов в федеральные органы государственной 

власти и представительные органы государственной власти и органы 

местного самоуправления Свердловской области. 

Решением региональной избирательной комиссии от 1 июня 1994 г.  

работающими в составе региональной избирательной комиссии на штатной 

основе определены заместитель председателя и секретарь комиссии. 

Заместителем  председателя, работающим на штатной основе, утверждён 

В.Д. Мостовщиков. 

12 июля 1994 года ЦИК Российской Федерации внесены изменения в 

состав комиссии. На основании личного заявления из состава комиссии 

исключена Н.И. Чухонцева и утверждены А.И. Казаков и В.С. Сурганов. 

  

ВЫБОРЫ – 1995 

ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ – В ДВА ТУРА 

С 10 декабря 1994 г. на территории  Российской Федерации  начал 

действовать «Федеральный Закон об основных гарантиях избирательных 

прав граждан Российской Федерации». В соответствии с положениями 

данного закона в июле 1995 года  была сформирована избирательная 

комиссия Свердловской области со статусом юридического лица. На 

территории нашего субъекта она должна была осуществлять подготовку и 

проведение выборов всех уровней. Председателем Комиссии избран В.П. 

Примаков. 20 октября председателем Комиссии был переизбран В.Д. 

Мостовщиков, заместителем председателя избрана А.А. Казакова, 

секретарём – Т.Г. Устинова. 

Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 11 мая 

1995 года в виде исключения в Свердловской области было разрешено 

провести  выборы Губернатора. Интересен такой факт: выборы главы 

исполнительной власти области стали не только первыми выборами 

Губернатора Свердловской области, но и первыми в России выборами 

высшего должностного лица в субъекте РФ.  



Для подготовки и проведения выборов на территории города Заречный 

решением Городской Думы от 1 июня 1995 года была сформирована 

городская избирательная комиссия. Было образовано 12 избирательных 

участков, и постановлением Главы администрации сформированы 12 

участковых избирательных комиссий. По состоянию на день выборов  6 

августа 1995 года  в первом туре голосования участвовали по области 37,4%, 

во втором, 20 августа – 33,99% избирателей. По Заречному явка была 

несколько ниже -32% в первом туре и 26% - во втором. 

 Избирательный бюллетень включал в себя 9 кандидатов (один из них – 

Л.В. Некрасов - за 3 дня до выборов снял свою кандидатуру). Явными 

лидерами  по социологическим опросам являлись возглавлявший в то время 

Областную Думу Э.Э. Россель и Глава администрации области А.Л. Страхов. 

Достаточно высоким рейтингом обладал и заместитель Главы администрации 

В.Г. Трушников.  

На выборах 6 августа ни один из кандидатов не получил более 

половины голосов избирателей. По области лидировали Э.Э. Россель – 

26,01% и А.Л. Страхов  - 23,44%. (по Заречному  второе место, в отличие от 

областных показателей,  занял В.Г. Трушников). При повторном голосовании 

в целом по области результаты были таковы: Россель Э.Э. -59,86%, Страхов 

А.Л – 32,10%, против всех кандидатов – 5,69%. В результате повторного 

голосования Губернатором Свердловской области был избран Э.Э. 

Россель. 

  Прослеживая ход выборов различного уровня, обнаруживаешь такую 

тенденцию: выборы Губернатора Свердловской области всегда 

проходили в два тура. Забегая вперёд, можно сказать: и в 1999 г., и в 2003 г. 

никому из претендентов в первом туре более 50%  голосов избирателей не 

досталось.  

  

  

  



ВЫБИРАЕМ  ГОСДУМУ 

17 декабря 1995 г. состоялись выборы Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  второго созыва. Следует 

отметить, что выдвижение шло  как по федеральным партийным спискам 

кандидатов, так и по одномандатным избирательным округам.  Так, в 

избирательный бюллетень было внесено 43 избирательных объединения и 

блока. Многие  из них на сегодня уже забыты, т. к. самоликвидировались, 

например, «Партия любителей пива», «Блок Ивана Рыбкина», «Тихонов-

Туполев-Тихонов», «Блок Станислава Говорухина», «89» (89 Регионов 

России)» и др. Некоторые партии объединились, часть партий поменяли свои 

названия.  

Выборы признаны состоявшимися: избраны 225 депутатов – по 

федеральному округу, 225 – по одномандатным округам. 

 По федеральному округу к распределению депутатских мандатов  

были допущены 4 избирательных объединения (блока): КПРФ (99 мест), 

ЛДПР (50 мест), «Наш дом – Россия» (45 мест), «Яблоко» (31 место). В 

голосовании по Свердловской области приняли участие 53,3% избирателей, 

включённых в списки.  

В те выборы зареченские избиратели проявили высокую  

политическую сознательность (явка составила 54,87%), отдав предпочтение 

таким объединениям, как «Преображение Отечества» (1523 голоса), 

«Яблоко» (1187 голосов), «Наш дом  - Россия» (1156 голосов), «Партия 

самоуправления трудящихся» (1069 голосов). Чуть ниже результаты (не 

набрали 1000 голосов) ЛДПР, КПРФ, «Аграрная партия России». 

Кроме того, состоялись выборы депутатов Госдумы  Федерального 

Собрания Российской Федерации второго созыва по Каменск-Уральскому 

одномандатному избирательному округу № 163, куда входит территория 

Заречного. В бюллетень было внесено 10 кандидатур. В первую «тройку» 

лидеров по итогам голосования на территории г. Заречного вошли С.И. 

Измоденов, М.Ф. Гайсин и В.В. Якимов. По итогам голосования в состав 



Государственной Думы второго созыва по Каменск-Уральскому 

избирательному округу № 163 вошёл М.Ф. Гайсин. 

  

ВЫБОРЫ – 1996 

1996 ГОД – РЕКОРДНЫЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВЫБОРОВ 

На 14 апреля 1996 г. были назначены  выборы депутатов Палаты 

Представителей и Областной Думы Законодательного Собрания  

Свердловской области и депутатов Городской Думы. На территориях 

города Заречный и  Мезенского сельского Совета  в этот же день состоялся 

референдум по двум вопросам местного значения.  

Решением Городской Думы была сформирована городская 

избирательная комиссия по подготовке и проведению выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов 

представительного органа муниципального образования. Были образованы 12 

избирательных участков и, соответственно, 12 УИКов.  

В июне  1996 г. граждане России впервые выбирали  Президента 

Российской Федерации, а в декабре жители муниципального образования 

«Город Заречный» также впервые выбирали Главу. 

  

ИТОГИ ВЫБОРОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Выборы  депутатов Палаты Представителей проводились в этом году 

впервые. Депутаты избирались по 21-му  одномандатному избирательному 

округу. Заречный  входил и входит по настоящее время в Октябрьский 

избирательный округ № 8.  По данному округу  всего баллотировалось 6 

кандидатов: В.Г.  Антониади, С.В. Дубинкин, В.А. Коньков,  Ю.Г. Кузнецов, 

А.М. Мухаметзянов и О.Б. Нечаева. Выборы депутатов Палаты 

Представителей Законодательного собрания Свердловской области 

состоялись. Явка в Заречном составила 36,02%. Избиратели Заречного и 

Октябрьского округа в целом поддержали  С.В. Дубинкина. 



 Следует добавить, что в двух округах – Железнодорожном и 

Орджоникидзевском – выборы не состоялись по причине низкой явки 

избирателей, и на 21 округ было избрано 19 депутатов. 

Кстати, эта история повторилась и в 1998 г., когда по той же причине 

вновь не состоялись выборы в Орджоникидзевском округе. Трудно судить о 

причине, но, вполне вероятно, избиратели не увидели в составе кандидатов 

привлекательных для них личностей, которые смогли бы внести изменения в 

их жизнь. 

Областная Дума, начиная с этого года, избиралась по общеобластному 

избирательному округу по партийным спискам по пропорциональной 

избирательной системе. Причём, принято решение проводить выборы 

областной Думы один раз в два года, меняя каждый раз половину состава, т. 

е., выбирая 14 депутатов. Всего же Областная Дума состоит из 28 депутатов. 

Согласно избирательному законодательству  к распределению депутатских 

мандатов допускались избирательные объединения, набравшие более 5% 

голосов избирателей. Наибольшее количество голосов  избирателей как по 

общеобластному округу, так и в Заречном, получило избирательное 

объединение «Преображение Урала» - 6 мандатов в Областной Думе. 

Остальные мандаты распределились следующим образом: «НДНГ» - 3 

мандата, «Коммунисты Свердловской области» - 3 мандата и 

«Горнозаводской Урал» - 2 мандата.  

  

ВЫБОРЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

Городская Дума  избиралась по 3-м округам: многомандатный 

избирательный округ №1, куда входил г. Заречный (по этому округу 

избиралось 9 депутатов) и два одномандатных округа: Мезенский - №2 и 

Курманский  - № 3.   

На 9 депутатских мандатов в избирательном округе № 1 претендовали 

36 кандидатов. Причём, среди зареченских претендентов вырисовывалось 4 

блока: сторонники губернаторского объединения «Преображение Урала», 



клуб избирателей «Уралец», «команда» предпринимателей-романтиков» 

«Жемчужина Урала» и блок кандидатов-«добровольцев»  «Добрая Воля». 

Кстати, на тех выборах кандидатам нужно было собрать для 

выдвижения не 12, как сейчас, а 230 подписей. 

 В бюллетене каждый избиратель этого округа мог из 36 кандидатов 

отметить 9 понравившихся. 

В Мезенском избирательном округе баллотировалось 3 кандидата, а в 

Курманском - 2 кандидата. 

В результате муниципальное образование «Город Заречный» получило 

новую Думу в количестве 11 депутатов. Четверым из них избиратели вновь 

оказали доверие: О.М. Сараеву, Е.А. Добродею, В.В. Уйбе и Г.В. 

Щербаковой. Дума обновилась за счёт депутатов О.Н. Арефьева, В.Г. 

Быковой, Е.И. Горшковой, А.В. Подоляна, А.А. Черникова. От сельской 

территории в состав Думы вошли Ю.К. Шиф и Н.В. Худяков.  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА 

Кроме того, 14 апреля избиратели получили бюллетень для 

голосования на местном референдуме. В нём значилось два вопроса: 

- Согласны ли Вы объединиться в МО «Заречный» в составе: г. 

Заречный, с. Мезенское, д. Курманка, д. Гагарка, д. Боярка? 

- Согласны ли Вы с тем, чтобы Глава муниципального образования 

избирался всеми избирателями территории муниципального образования? 

Явка составила – 35%,  положительный ответ дали  по первому вопросу 

77% избирателей, принявших участие в голосовании, по второму – 86,41%. 

  

КАК УРАЛЬЦЫ ПРЕЗИДЕНТА ВЫБИРАЛИ… 

16 июня всенародным голосованием предстояло  избрать Президента 

Российской Федерации. В предвыборной борьбе участвовали В. Брынцалов, 

Ю. Власов, М. Горбачёв,  А. Лебедь, С. Фёдоров, М. Шаккум,  В. 

Жириновский, Б. Ельцин, Г. Зюганов, Г. Явлинский (всего 10 



кандидатов). В Свердловской области приняли участие в голосовании 64% 

избирателей.  По Заречному – 67%. Большинство из них отдали 

предпочтение Б. Н. Ельцину. Второе место в Заречном занял А. Лебедь. А в 

целом по России – Г. Зюганов. В бюллетень для голосования во втором туре, 

назначенном на 3 июля, были включены две фамилии – Ельцин и Зюганов. 

Фамилия лидера КПРФ для многих избирателей была не просто 

неожиданностью, а вызвала шок. Поэтому агитировать за Ельцина не было 

особой необходимости. Однако, убеждая уральцев голосовать за своего 

земляка, Губернатор Свердловской области Э. Россель приводил такой 

довод: «Голосуя за Ельцина, мы голосуем за продолжение реформ, за 

путь к свободе и цивилизации». Итак, 3 июля 1996 г. состоялся второй тур 

(явка избирателей в Заречном достигла 69%). Б.Н. Ельцин, победивший 

лидера коммунистов с большим перевесом, (более 80% голосов избирателей) 

продолжил управлять страной.  

  

… А ЗАРЕЧЕНЦЫ – ГЛАВУ  

С не меньшим накалом в декабре проходили выборы Главы 

муниципального образования. Провести эти выборы обязали результаты 

референдума. В борьбу за кресло Главы 8 декабря 1996 года вступили  трое: 

В.Н. Климачев, Г.К. Леонтьев и А.В. Подолян. В первом туре ни один из 

них не набрал более 50%., поэтому 22 декабря состоялся второй тур выборов. 

В бюллетене значились фамилии Г. Леонтьева, который набрал 46,8% 

голосов избирателей и А. Подоляна, за которого проголосовали 38% 

избирателей. Победу одержал действующий Глава администрации Г.К. 

Леонтьев (5225 голосов).  А. В. Подолян набрал 4554 голоса.  

  

ВЫБОРЫ – 1998 

И СНОВА ВЫБОРЫ ЗАКСОБРАНИЯ 

В 1998 году, согласно законодательству, 12 апреля состоялись выборы 

в Областную Думу и Палату Представителей Законодательного Собрания 



Свердловской области. В них приняло участие 43,06 % избирателей 

муниципального образования «Город Заречный». Выборы организовывали и 

проводили городская избирательная комиссия г. Заречный и  12 участковых 

избирательных комиссий. В Областную Думу Законодательного Собрания 

Свердловской области на 14 депутатских мандатов были выдвинуты 

общеобластные списки кандидатов от 13 избирательных блоков и 

объединений. 

5%-ный барьер преодолели как в Заречном так и в области 7 из 10 

зарегистрированных  блоков. По 6-ти блокам мнение зареченцев совпало с 

общеобластным. Были избраны: «Преображение Урала», «Наш дом – наш 

город», «Наш дом – Россия», « Коммунисты и аграрии»,  «Горонозаводской 

Урал», «Социальная помощь и поддержка». Что касается 7-го блока, то 

область выбрала «Промышленный союз», а зареченцы предпочли ему 

«Объединение работников образования и учащихся». 

В Палату Представителей  по Октябрьскому избирательному округу, 

так же, как и в 1996 году, баллотировалось 6 кандидатов. Избиратели 

единодушно оказали доверие И.И. Ковпаку. 

  

 КАЗУС С ДОВЫБОРАМИ ДЕПУТАТА  

К этой же дате были приурочены дополнительные выборы депутата 

Городской Думы. В связи с переменой места жительства из состава Думы 

выбыл А. Подолян.  

В избирательный бюллетень было внесено несколько  фамилий: В. 

Бубнов, Ю. Бутаков, А. Ермолин, М. Ковалев, В. Мирошников, А. 

Пестерев, В. Солодов. Казалось бы, выбор у зареченцев есть. Явка 

избирателей была достаточно высокой – 43%. 1371 избиратель отдал 

предпочтение М. Ковалеву (самый высокий результат среди кандидатов). 

Тем не менее, большее количество голосов набрал «кандидат» ... 

«ПРОТИВ ВСЕХ».  Повторные выборы назначили  на 15 ноября. Но… они 



не состоялись. Явка составила менее 25%. Так красноречиво проявилось 

отношение к местным выборам в представительный орган власти. 

  

ВЫБОРЫ - 1999  

НОВЫЙ СОСТАВ ИКСО ОРГАНИЗУЕТ ВЫБОРЫ  

ГУБЕРНАТОРА 

В 1999 году был сформирован новый состав Избирательной комиссии 

Свердловской области. Председателем  вновь избран В.Д. Мостовщиков, 

заместителем – В.А. Андреев, секретарём – Т.Г. Устинова.  

29 августа были проведены выборы Губернатора  Свердловской 

области. 12 сентября состоялся второй тур  выборов.  На должность 

Губернатора выдвинулись 26 кандидатов: 10 – самовыдвиженцы, 12 – 

выдвинуты группами избирателей, 3 – избирательными объединениями и 1 – 

избирательным блоком.  Зарегистрированы и внесены в избирательный 

бюллетень 7 кандидатов: И.В. Белкова, А.Л. Бурков, В.Д. Кадочников, И.И. 

Ковпак, Э.Э. Россель, А.В. Селиванов, А.М. Чернецкий. 

Явка по Заречному была достаточно высока (43,22%). Наибольшее 

количество голосов набрали Э.Э. Россель и И.И. Ковпак. 

Но во второй тур выборов, состоявшийся 12 сентября, вышли Э.Э. 

Россель и А.Л. Бурков. По итогам второго тура Губернатором 

Свердловской области стал Э.Э. Россель, получивший 59,85% голосов 

избирателей области.  

  

ГОСДУМА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

19 декабря 1999 г. состоялись выборы Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва. По 

общефедеральному  избирательному округу в бюллетень  для тайного 

голосования были внесены 26 избирательных объединений (блоков): 



«Женщины России», «Яблоко», КПРФ, «Блок Жириновского», «Партия 

пенсионеров»,  «ВОПД «Наш дом - Россия» и т.д. 

Зареченцы дружно пошли на выборы (явка составила 57,49%) и 

пожелали видеть в Госдуме представителей следующих избирательных 

объединений: «МЕДВЕДЬ» (23,98% голосов избирателей), Союз Правых Сил 

(19,18%), «Яблоко» (12,94%), КПРФ (8,59%), «Блок Жириновского» (6,35) и 

«Отечество – вся Россия» (5,74%). По одномандатному К.-Уральскому 

избирательному округу № 163 баллотировалось 11 кандидатов. Среди них 

два представителя муниципального образования «Город Заречный»:  

Леонтьев Георгий Карпеевич и Щербакова Галина Васильевна. Г.К. 

Леонтьев набрал в Заречном 51,21% голосов избирателей и 39,21% по 

округу и был избран в Госдуму.  

По двум одномандатным округам  - Верх-Исетскому и 

Орджоникидзевскому – выборы не состоялись ввиду большого  числа 

голосов избирателей, поданных против всех кандидатов.  

  

ВЫБОРЫ – 2000 

ЧЕМ УДИВИЛ ПОСЛЕДНИЙ ГОД ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ? 

Заканчивался 1999 год, а с ним и второй срок президентского 

правления Б.Н. Ельцина. Многие из его обещаний не были выполнены. 

Реформы «буксовали». Авторитет Бориса Николаевича резко упал. 

Незаурядная личность, человек умный, он и сам это понимал, поэтому 

поступил очень мудро: в новогоднюю ночь попросил у россиян прощения, 

назвал преемника.  

 В связи с отставкой Б.Н.Ельцина Совет Федерации Федерального 

Собрания  Российской Федерации   досрочно, на 26 марта 2000 года,  

назначил выборы Президента РФ. В борьбу за столь высокий пост 

вступили 12 человек: С. Говорухин, У. Джабраилов, Г. Зюганов, Э. 

Памфилова, А. Подберёзкин, В. Путин (к тому времени уже  и.о. 

Президента РФ, Председатель Правительства РФ), Е. Савостьянов 



(впоследствии снял свою  кандидатуру), Ю. Скуратов, К. Титов, А. Тулеев, 

Г. Явлинский и В. Жириновский, которого, кстати, по некоторым 

причинам поначалу ЦИК не зарегистрировала. Уже были отпечатаны 

избирательные бюллетени с 11-ю фамилиями. Но лидер ЛДПР не отступил от 

своего стремления участвовать в борьбе за президентское кресло, добился, 

чтобы его фамилию включили в избирательный бюллетень. Таким образом, 

вся партия бюллетеней была уничтожена. Пришлось напечатать новые 

избирательные бюллетени. 

Впрочем, как и следовало ожидать, в первом же туре 26 марта 2000 г., 

победу одержал В.В. Путин (так, например, зареченцы отдали ему 63,91% 

голосов).  

Выборы 26 марта знаменательны тем, что избиратели получили на руки 

по 5 избирательных бюллетеней и должны были с ними разобраться. Кроме 

выборов Президента, они должны были избрать депутатов Палаты 

Представителей, депутатов Областной Думы, депутатов Городской Думы, 

Главу муниципального образования. Кстати, Главу муниципального 

образования зареченцы вынуждены были избирать досрочно, поскольку сами 

же в декабре 1999 года оказали  доверие действующему Главе  Г.К. 

Леонтьеву, избрав его депутатом Государственной Думы (!).  

Тяжело пришлось разбираться с избирательными бюллетенями не 

только избирателям, но особенно участковым избирательным комиссиям. 

Учитывая этот печальный опыт, Законодатель впоследствии ограничил 

максимальное количество бюллетеней до четырёх. 

  

ЗССО 

В  Областную Думу выдвинулось 168 человек от 10-ти избирательных 

объединений и 5-ти блоков. Из них 13 – зарегистрированы  и внесены в 

бюллетень для тайного голосования. «Блок  поддержки В. Путина» и 

«Уральская организация «Яблоко» были сняты с регистрации уже после того, 

как были напечатаны избирательные бюллетени. Поэтому члены участковых 



комиссий должны были их вычёркивать. Таким образом, в выборах 

участвовало 11 объединений  (блоков).  

Поскольку основными были выборы Президента, то явка была 

чрезвычайно высокой (66,1%). По результатам выборов депутатские мандаты 

распределились следующим образом: «Единство Урала» - 5 мандатов, «Наш 

дом – наш город» - 4, «Движение трудящихся  «За социальные гарантии» 

МАЙ – 3 мандата, КПРФ – 2 мандата. 

Зареченцы же кроме этих объединений проявили симпатии к «Яблоку» 

и «Блоку правых сил». 

В Палату Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской Области выдвинулось 180 человек: 42  - от объединений и 

блоков, 119 – от избирателей, 19 – путём самовыдвижения. Из них 

зарегистрированы и внесены в бюллетени для голосования 134 кандидата.  

В Каменск-Уральском избирательном округе зарегистрированы и 

внесены в бюллетень 8 кандидатов. Наибольшее количество голосов набрал 

Гусев Олег Андреевич, который и стал депутатом Палаты Представителей. 

  

ВЫБИРАЕМ ГОРОДСКУЮ ДУМУ 

Достаточно спокойно прошли выборы депутатов Городской Думы. 

Территорию поделили на два 5-мандатных округа и  один одномандатный. 

По первому округу баллотировался 21 кандидат. Избиратели оказали доверие  

В. Бубнову, Е. Добродею, О. Сараеву, И. Мухлынину, Т. Трусовой. 

 По 2-му округу баллотировались 23 кандидата. Из них в Думу прошли 

– И. Будзиевский, С. Ким, В. Перехожев, Т. Тихонова, Г. Щербакова.   

От сельской территории в Думу прошёл Ю.К. Шиф, победив шестерых 

соперников. 

  

КТО СТАЛ ГЛАВОЙ? 

Желание баллотироваться на пост Главы муниципального 

образования, как и в 1996 году, изъявили всего трое: Е.А. Добродей, Ю.Н. 



Олексин и В.В. Уйба.  Правда, кроме названных, подал заявление о желании 

баллотироваться и.о. Главы МО «Город Заречный» Мальцев Сергей 

Петрович. Однако вскоре он снял свою кандидатуру. О чём многие 

избиратели сожалели.  Аналогично, как и в 1996 г., выборы прошли в два 

тура. В первом туре голоса распределились соответственно следующим 

образом: 12,69%, 30,18% и 32,19%. Против всех проголосовало 23,67% 

избирателей. Второй тур состоялся 10 апреля. Явка составила 45,28%. В.В. 

Уйба набрал 33,77%  голосов избирателей, Ю.Н. Олексин – 53,53%, став 

Главой муниципального образования. 

  

КОГО ВЫБИРАЛИ В 2002 ГОДУ? 

14 апреля 2002 года благополучно состоялись выборы депутатов 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (в 

порядке ротации). На 14 мандатов депутатов Облдумы 14 избирательными 

объединениями и блоками были выдвинуты общеобластные списки 

кандидатов, из которых 11 зарегистрированы: «Свердловское отделение  

Общероссийской Партии пенсионеров» - 8 кандидатов,  «Свердловская 

организация  ОПО «КПРФ» - 10 кандидатов, «Объединение «Яблоко» - 10 

кандидатов, «Политическая партия «СПС» - 11 кандидатов, «За родной  

Урал» - 16 кандидатов и др. Явка зареченских избирателей составила 28,92%.   

К распределению депутатских мандатов по общеобластному 

избирательному округу были допущены следующие избирательные 

объединения и блоки: 

- «За Родной Урал» - 29,43% голосов избирателей (7 мандатов); 

«Единство» и «Отечество» - 18,35% (4 мандата); «Свердловская 

организация «КПРФ» -7,32% (2 мандата), «Партия Пенсионеров» - 

6,11% (1 мандат). 

У зареченцев выбор был более разнообразным: кроме перечисленных 

они отдали значительное число голосов «Народной партии Российской 

Федерации» и «Социальной Защите».  



  

  

ВЫБОРЫ – 2003 

5 июня 2003 г. согласно избирательному законодательству состоялось 

организационное заседание вновь сформированной  Избирательной комиссии 

Свердловской области, на которой  председателем (по рекомендации ЦИК) 

комиссии был избран В.Д. Мостовщиков, заместителем председателя 

Комиссия избрала Т.Г. Устинову, секретарём – В.И. Райкова. 

  

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ВНОВЬ  В ДВА ТУРА 

2003 год был снова богат на выборы. Во-первых, на 7 сентября были 

назначены  выборы Губернатора Свердловской области. 

Баллотироваться решили шестеро кандидатов: А.А. Баков, А.А. 

Вихарев,  Е.М. Петров, Н.Н. Сарваров (самовыдвиженцы), Ю.Г. Кузнецов (от 

регионального отделения РДП «Яблоко») и  Э.Э. Россель (от «Единой 

России»). Выборы состоялись. В них приняло 33,61% избирателей 

Свердловской области. Но ни один из кандидатов не набрал более 50% 

голосов избирателей. 

 На повторном голосовании, которое состоялось 21 сентября, 

соперником Э.Э. Росселя стал Антон Баков. 

В Заречном оппонентом  Э.Э. Росселя оказался А.А. Вихарев. По 

результатам голосования   Губернатором Свердловской области вновь стал 

Эдуард Эргартович Россель, набравший 42,85% голосов избирателей. 

Антону Алексеевичу Бакову оказали доверие 14,43% избирателей. 

Оказалось, что в 2003 году Губернатора всенародно избирали в 

последний раз. В дальнейшем Губернаторы стали назначаться Президентом 

Российской Федерации. Следует отметить, что Губернатор нашей области 

на посту уже пятый срок – трижды избирался всенародно, дважды – 

назначался Президентом Российской Федерации. 

  



  

  

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ 

К выборам Губернатора, 7 сентября, были приурочены досрочные 

выборы Главы муниципального образования «Город Заречный» в связи 

со снятием этих полномочий с действующего Главы Ю.Н. Олексина. 

Избиратели уже настолько негативно были настроены против него, что на 

выборы шли активно: явка зареченцев на выборах Главы составила 53,73%, 

что в 1,6 раза выше среднеобластной. 

 В тот раз баллотировались 10 человек: А. Артус, С. Верещагина, Е. 

Добродей, А. Кислицын, Л. Купова, Е. Логунцев, В. Мирошников, Л. 

Помыткин, Т. Тихонова, Г.Щербакова.  

Несмотря на большое количество достойных соперников, победа в 

первом же туре досталась А.Н. Кислицыну, набравшему 51,34% голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании. 

  

ВНОВЬ ВЫБИРАЕМ ГОСДУМУ 

 7 декабря 2003 г. состоялись очередные выборы  депутатов Госдумы 

Федерального Собрания РФ четвёртого созыва.   

Выборы проводились в условиях во многом изменившегося 

законодательства, что прямо коснулось  всех стадий избирательного 

процесса, начиная с формирования избирательных комиссий всех уровней, 

регистрации и учёта избирателей, составления их списков, выдвижения и 

регистрации кандидатов, ведения ими агитации, организации и проведения 

голосования, установления его итогов и определения результатов выборов.  

На выборах депутатов в Госдуму по общефедеральному округу 

значились 23 политических партии и блока.  

Итоги выборов в Заречном существенно не отличались от 

общеобластных.  



5-%- барьер в нашей области преодолели: Политическая партия 

«Единая Россия», ЛДПР, «Родина» (народно-патриотичекий союз), СПС, 

«Яблоко», КПРФ, «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ», «Партия 

социальной справедливости». 

Независимые депутаты избирались, как и раньше, в количестве 225, по 

одномандатным округам. В бюллетень по 163 К.-Уральскому 

избирательному округу были внесены фамилии Л. Елизаровой, А. 

Леонтьева, Г. Леонтьева, А. Мисюры, А. Рявкина, Ю. Цыбакина, К. 

Цыбко. В ходе выборов начали использовать «грязные» технологии, 

«чёрный» пиар. Например, однофамильцы в избирательном бюллетене, 

анонимные листовки, порочащие кандидатов. Однако следует отметить, что 

наш земляк, бывший Глава муниципального образования «Город Заречный» 

Г. Леонтьев, набрал наибольшее число голосов избирателей – 73083 

(32,41%). В Заречном за него проголосовали почти 6 тысяч избирателей. 

Основным соперником  Георгия Карпеевича оказался Александр Рявкин, 

набравший 73078 голосов избирателей. Тем не менее, Г.К. Леонтьев обошёл 

соперника  и вновь прошёл в Госдуму  четвертого созыва по Каменск-

Уральскому избирательному округу. 

  

ВЫБОРЫ-2004 

Выборы 14 марта были весьма насыщенными. Нам вновь довелось 

выбирать Президента РФ. Кроме того, выбирали депутатов обеих Палат 

Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Городской 

Думы  муниципального образования «Город Заречный». 

  

И ВНОВЬ С ПЕРВОГО «ЗАХОДА» ПОБЕДИЛ В.В. ПУТИН 

На пост Президента, на сей раз, баллотировалось 6 кандидатов: С. 

Глазьев, О. Малышкин, С. Миронов, В. Путин, И. Хакамада, Н. 

Харитонов Весьма странно и удивительно, что  не  выставили свои 

кандидатуры лидеры солидных партий Г. Зюганов и В. Жириновский. 



Явка, как и всегда на выборах Президента, была высокой и составила по 

Заречному  составила 61,03%, против всех проголосовали всего 3,5%. В 

первом же туре необходимое для победы  количество голосов избирателей 

(по Заречному 75,5%) набрал действующий Президент РФ В. Путин, рейтинг 

которого повысился за прошедшие 4 года не только в России, но и за 

рубежом. 

  

В ОБЛДУМЕ – ДЕПУТАТЫ ОТ ПЯТИ ПАРТИЙ  

На выборы депутатов  Областной Думы  Законодательного Собрания 

(замена половины состава) своих представителей выдвинули 9 региональных 

отделений  политических партий и избирательных объединений. 

Необходимое количество голосов зареченских избирателей для 

распределения депутатских мандатов набрали  - ПП «Единая Россия» 

(41,71% голосов избирателей), ПП «ЛДПР» (9,64%), «Союз бюджетников 

Урала» (7,84%) и КПРФ (6,72%). Против всех подано 14,88% голосов 

избирателей, принявших участие в выборах. Результаты по общеобластному 

округу таковы: региональное отделение Политической Партии «Единая 

Россия» - 8 мандатов, ЛДПР – 2 мандата, КПРФ – 2 мандата, ПАРТИЯ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ РОСССИИ и Союз бюджетников Урала  - по 1 мандату.   

  

ТАК А.И. ПАВЛОВ СТАЛ НАШИМ ДЕПУТАТОМ 

В Палату Представителей Законодательного Собрания  Свердловской 

области  по Октябрьскому избирательному округу баллотировалось всего 4 

кандидата: А.В. Ваганов, В.А., А.И. Захаров, В.А. Смакаев и А.И. Павлов, 

который с большим перевесом (37,75% голосов избирателей Заречного и 

37,15 в целом по округу) обошёл соперников и одержал победу. Так, 

Анатолий Иванович Павлов стал депутатом Октябрьского  

избирательного округа,  куда входит Заречный. 

Что характерно, на выборах депутатов Палаты Представителей  

Законодательного Собрания Свердловской области наблюдается довольно 



высокий процент голосов избирателей, поданных против всех кандидатов.  

В 14 округах было более 14%, более 20% в 5 округах, в округе № 8 был 

самый высокий процент – 33,63, а в Заречном этот процент достиг 36,71.  

  

ВЫБОРЫ В ГОРДУМУ – ПО ЧЕТЫРЁМ ОКРУГАМ 

Выборы Городской Думы МО «Город Заречный» проходили в 

условиях значительно изменившегося законодательства. В соответствии 

с принятием 6 октября 2003 года Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

представительный орган нашего муниципального образования должен 

состоять не менее чем из 20 депутатов. В связи с этим было решено выборы 

депутатов Городской Думы осуществлять на основе избирательной системы 

относительного большинства по 4-м 5-мандатным округам, образуемым на 

территории муниципального образования в соответствии с нормами 

избирательного законодательства.  

Выборы Городской Думы были назначены на 14 марта. 

Зарегистрировано на 20 мандатов 56 кандидатов, которые почти поровну 

распределились по 4-м округам.  

Итак, в Городскую Думу 3-го созыва вошли: по первому округу –А.А. 

Быков (1339 голосов избирателей), С.Л. Ким (1236), Е.А. Добродей  (911), 

К.С. Дубровский (805), А.К. Ваганов  (777). По второму округу – А.Ю. 

Беулов (994 голоса), А.А. Кузнецов (928), О.В. Фёдоров (902), А.Г. Шестаков 

(882), Е.В. Харкина  (749). Третий округ: В.Л. Шептяков (1075), С.А. 

Гончаров (1067), Е.В. Азаркина (839), Т.Е.Тихонова (691), В.П. Погорелов 

(656). Четвертый округ: О.Н. Арефьев (1022), С.И. Щербинин (1009), Е.Н. 

Логунцев (915), А.В. Мусихин (897), В.Ю. Бубнов (811). Новая Дума 

приступила к работе. 

  

  



  

ВЫБОРЫ – 2006. КТО ПРОШЁЛ В ОБЛАСТНУЮ  

ДУМУ? 

Прошло два года. С учётом изменений, внесённых Областным законом 

Свердловской области № 4-ОЗ от 20.02.2006 года в Избирательный кодекс 

Свердловской области, очередные выборы депутатов  Областной Думы  

Законодательного Собрания были назначены на 8 октября. На сей раз, 

чтобы пройти в состав Областной Думы списки политических партий  

должны были набрать 7 и более процентов голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании. При условии, что таких списков будет не менее двух, 

и что за эти списки подано в совокупности более 50% голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.   

Своих представителей выдвинули 10 региональных отделений 

политических партий. В Заречном  половина из них набрали необходимое 

количество голосов избирателей для распределения депутатских мандатов: 

Свердловское региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (39,81% 

голосов избирателей), Свердловское отделение  Российской партии 

пенсионеров (15,43%), Свердловское отделение  Российской партии жизни 

(10,76%), Свердловское отделение партии «Свободная Россия» (8,79%), 

Свердловское отделение  КПРФ (7,53%). Против всех подано 5,61% голосов 

избирателей, принявших участие в выборах. Кстати, эта строка была внесена 

в избирательный бюллетень в последний раз. Область в целом проголосовала 

несколько иначе, чем Заречный. Мандаты распределились следующим 

образом: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 7 мандатов, Партия пенсионеров – 4, 

ПАРТИЯ ЖИЗНИ – 2 мандата, КПРФ – 1 мандат. Данные выборы являлись 

генеральной репетицией выборов 2007 года в Государственную Думу 

Российской Федерации в условиях существенно изменившегося 

законодательства. 

  



  

ВЫБОРЫ - 2007. 

Выборы депутатов Государственной Думы на территории 

Свердловской области организовывала и проводила вновь сформированная 

Центральной Избирательной Комиссией Российской Федерации  

Избирательная Комиссия Свердловской области. Руководство Комиссии 

осталось прежним. 

  

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ПЯТОГО СОЗЫВА 

И вот наступила зима 2007 года. На 2 декабря были назначены выборы 

депутатов Государственной Думы 5-го созыва. В этот раз впервые Госдума – 

все  450 депутатов -  избирались по общефедеральному округу. В связи с 

изменениями, внесёнными в Федеральный закон о политических партиях, 

существенно сократилось количество партий, имеющих право принимать 

участие в выборах  Государственной Думы. Также, начиная с этого года, был 

отменен порог явки избирателей и отменена строка в избирательном 

бюллетене «против всех». Раньше эта строка при голосовании по 

пропорциональной системе лишь оттягивала на себя голоса, не влияя на 

результаты при распределении депутатских мандатов. 

Формой выдвижения  с этого времени является федеральный список 

кандидатов, который делится на две части: общефедеральная часть списка 

(от 0 до 3-х кандидатов) и региональная.  

Политическая партия вправе включить в свой список и беспартийных 

граждан, которых может быть не более 50 % от числа кандидатов, 

включённых в федеральный список.  

В бюллетень для голосования было внесено 11 политических партий. 

По городскому округу Заречный преодолели 7-процентный барьер 3 

политические партии: преобладающее большинство – 57,56% голосов 

избирателей было отдано за «единороссов», 17,03 % – за членов ЛДПР, 



11,09% – за КПРФ. Аналогичные результаты  получились по Каменск-

Уральской региональной группе, в состав которой входит и городской округ 

Заречный: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 64,77%, ЛДПР – 11,08%, КПРФ – 8,17%.  

 Таким  образом, по общефедеральному округу «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

получила при распределении 315 мандатов. Второй результат у КПРФ -57 

мандатов,  ЛДПР оказалась  на третьем месте – 40 мандатов. Вошла в состав 

Госдумы, перешагнув 7% барьер, и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» – 38 мандатов. Итак, Госдуму пятого 

созыва представляют 4 политические партии. Председателем её избран Б.В. 

Грызлов.   

По результатам выборов мандаты депутатов Государственной Думы 

пятого созыва получили 9 кандидатов-уральцев от партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»: В.А. Язев, И.В. Баринов, З.А. Муцоев, А.П. Коваль, Г.К. 

Леонтьев, В.В. Якимов, Б.И. Никонов, В.М. Дедов, П.А. Зырянов, два 

кандидата – В.П. Таскаев и Э.В. Маркин – от ЛДПР, два представителя 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - А.Л. Бурков и В.А. Черешнев, один  

депутат – от КПРФ – Н.Н. Езерский. 

Такого результата, по словам председателя ИКСО Владимира 

Дмитриевича Мостовщикова, ещё никогда не было. К примеру, на выборах 4 

года назад в федеральный парламент прошли только 10 уральцев. 

  

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С НОВЫМИ  

ПОЛНОМОЧИЯМИ 

В этот же день зареченцы выбирали Главу  городского округа 

Заречный. Жизнь не стоит на месте. Новшества вступают в силу  не только 

на федеральном, но и на местном уровне. Так, 2 декабря 2007 года зареченцы 

выбирали Главу уже с новыми полномочиями – Глава - председатель Думы 

городского округа. Такое положение внесли в Устав городского округа 

Заречный депутаты Думы.  



Из 24728 избирателей городского округа 15882 приняли участие в 

выборах Главы. Явка составила 64,23%.  

Баллотировалось на высокий пост трое кандидатов: О.С. Киселёв 

(набрал 15,04% голосов избирателей), А.Н. Кислицын (72,39%) и В.Ю. 

Севастьянов (7,83%).  

Итак, баллотируясь на Главу второй раз, Андрей Николаевич снова 

уверенно одержал победу.  

  

ВЫБОРЫ - 2008   

ПРЕЗИДЕНТ РФ – БЫБОР ПРЕДОПРЕДЕЛЁН 

За два срока управления страной рейтинг В.В. Путина упрочился. 

Наступила относительная стабильность, хотя инфляция, как говорится, 

продолжала «иметь место». Некоторая часть населения настаивала на том, 

чтобы  действующий Президент Российской Федерации  баллотировался в 

третий раз, предлагала Госдуме пересмотреть Конституцию Российской 

Федерации, но сам Владимир Владимирович категорически заявил, что не 

намерен нарушать Закон. Традиционно  были выдвинуты кандидатуры 

лидеров старейших партий В. Жириновский и Г. Зюганов, которым не 

нужно было напрягаться и собирать подписи избирателей. Кроме них 

выдвинули свои кандидатуры лидер ДПР А. Богданов и М. Касьянов 

(самовыдвиженцы). В число кандидатов вошёл и вице-премьер 

правительства РФ Д. Медведев, выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(его также поддержали  «Справедливая Россия», «Аграрная партия России» и 

«Гражданская Сила»). Впервые кандидатов было так мало (в 1996 и 2004 гг. - 

по 10, а в 2000 г. – 11).  

Однако из пятерых кандидатов на «ринг» вышли лишь четверо: М. 

Касьянову ЦИК отказал в регистрации, поскольку брак в подписях 

избирателей за этого кандидата превысил допустимый максимум и достиг 

13,36%. 



Итак, предвыборная гонка началась, но результат был с первых дней 

предопределён. Мощная поддержка партий и В.В. Путина открыла «зеленый  

свет» самому молодому из кандидатов – Д.А. Медведеву. В первом же туре 

он далеко обошёл своих соперников, набрав по России рекордное количество 

голосов избирателей - 70,28%., по Свердловской области – 68,98%, по 

Заречному – 69,17%. На последнем месте оказался лидер ДПР А.В. Богданов 

– не дотянул даже до 2%.  По результатам голосования в очередной раз 

выяснилось, что в Заречном  и в области  В. Жириновского уважают больше, 

чем Г. Зюганова. Результаты у Жириновского, соответственно, 15,40% и 

14,59%, у Зюганова -  11,76% и 13,18%.. А в целом по России наоборот: 

Зюганов набрал 17,72% голосов, а В. Жириновский всего - 9,35% голосов 

избирателей. 

Таким образом, на «капитанский мостик» заступил самый молодой за 

последние 70 лет «капитан».   

  

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

Выборы депутатов Областной Думы проходили по единому 

общеобластному избирательному округу  по единым спискам кандидатов, 

выдвинутым избирательными объединениями (партиями).  Всего приняли 

решения участвовать в выборах 5 региональных отделений политических 

партий.  

Как и следовало ожидать, предпочтение зареченцы отдали  ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (57,56%), по области – 58,43%. ЛДПР досталось 

17,03%, по области – 16,07%.  На третьем месте оказалась КПРФ (11,09% - 

зареченцы, 12,20% – по области). Партия «Гражданская Сила» набрала у нас 

6,6% голосов (по области – 4,0;%). «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 

РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» получила всего 5,45% голосов 

зареченцев (по области – 6,25%), и обе в состав Областной Думы не прошли.  

  

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   



Бюллетень по выборам в Палату Представителей  Законодательного 

Собрания  Свердловской области содержал несколько фамилий. За Д.А. 

Алексееву проголосовали 12,27% зареченцев (в целом по Октябрьскому 

округу -15,02%), За М.М. Фёдорова – 14,76%, по округу – 14,29%.  

Вновь лидировал действующий депутат ППЗС А.И. Павлов  - 

зареченцы отдали  за него – 65,49%, избиратели округа – 63,77%.  

  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ  

Система выборов депутатов городской Думы не изменилась. Выборы 

проходили, как и в 2004 г., по четырём 5-мандатным округам. В состав Думы 

городского округа Заречный  2 марта 2008 г. на 20 мест баллотировались 80 

кандидатов. Это были представители от партий и самовыдвиженцы. Не 

станем перечислять всех поимённо, назовём лишь тех, кто вошёл в состав 

Думы ГО Заречный четвёртого созыва. 

Итак, на очередном заседании Заречная городская ТИК решила: 

признать избранными депутатами Думы городского округа Заречный 

следующих зарегистрированных кандидатов: Вахлову З.Ю.,  Добродея Е.А., 

Кима С.Л., Самышкину Е.Я., Шестакову М.И., Беулова А.Ю., 

Дубровского К.С., Фёдорова Б.Ф., Харкину Е.В.,  Азаркину Е.В.,  

Бубнова В.Ю., Кузнецова А.А., Мальцева А.В., Тихонову Т.Е., Арефьева 

О.Н.,  Логунцева Е.Н., Шептякова В.Л., Щербинина С.И.  и Эйзенбраун 

Т.Ф. 

  

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЯВКА? 

Вся история выборов, проходившая на территории нашего городского 

округа, кратко и наглядно представлена в таблице «История выборов на 

территории городского округа Заречный с 1993 года».  Рассмотрев эти 

обобщённые данные, мы решили остановиться на двух показателях.    

Одним из основных критериев отношения граждан к институту 

выборов является  явка избирателей.  



Разумеется, в первую очередь явка зависит от информированности 

избирателей. Главная цель работы избирательных комиссий, обозначенная в 

Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» - способствовать 

свободному волеизъявлению граждан и обеспечивать гласность и открытость 

выборов. Избирательные комиссии (территориальная, окружные и 

участковые) осуществляют информирование избирателей, в том числе через 

средства массовой информации, о подготовке и проведении выборов, сроках 

и порядке избирательных действий, о политических партиях и кандидатах, о 

законодательстве Российской Федерации о выборах. Комиссии работают 

таким образом, чтобы быть уверенными в том, что причина неучастия в 

выборах заключается не в недостатке знаний избирателей о процедуре 

голосования. Комиссии стараются дойти до каждого избирателя, поскольку 

крайне важно, чтобы каждый был проинформирован о всех возможностях 

для голосования. 

Проанализировав показатель явки за 15-летний период на нашей 

территории, можно сделать следующие выводы. 

Наибольший интерес и наибольшую гражданскую ответственность за 

выборы органов власти у избирателей Заречного, как, впрочем, и в стране в 

целом, вызывают выборы высшего должностного лица государства – 

Президента Российской Федерации. А также выборы высшего должностного 

лица местной власти – Главы городского округа. Если с данными выборами 

совмещены выборы других органов власти, то именно выборы Президента 

РФ и Главы ГО и определяют активность избирателей.  

Динамика явки избирателей Заречного в период с 1993 по 2008 год 

показана в таблице «Явка избирателей городского округа Заречный на 

выборы» на стр. 19 (в процентах). 

Наименьшая заинтересованность избирателей отмечается на выборах 

органов власти субъекта Федерации – Свердловской области. Если выборы 

депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области 



совмещены с выборами Президента, явка избирателей высока, если же 

выборы депутатов Областной Думы (50-ти процентная ротация) проводятся 

отдельно, то явка избирателей не «дотягивает» и до 30%. 

Даже на выборах Губернатора области в 1995 году явка избирателей 

составила всего 32%, в 1999 – 43%. Причём явка во втором туре ниже, чем в 

первом. Исключением для Заречного явились выборы Губернатора в 2003 

году – явка избирателей на избирательные участки составила 54,9%. 

Произошло это потому, что зареченцы одновременно выбирали и Главу 

муниципального образования. Главу выбрали в один тур, и явка во втором 

туре выборов Губернатора упала до 31,5%. 

С большей ответственностью избиратели нашей территории относятся 

к выборам Государственной Думы Российской Федерации. Явка всегда 

составляла более 50%, за исключением 2003 года, когда она опустилась до 

46,7%. 

Данные факты свидетельствуют о том, что избирателей в большей 

степени волнует, кого изберут в высшие органы власти государства, и кого 

изберут на местном уровне, с кем жить и работать ежедневно.  

Поэтому одной из главнейших задач избирательных комиссий является 

разъяснение избирателям значимости избирательных кампаний всех уровней, 

начиная с выборов Президента РФ и заканчивая выборами в органы местного 

самоуправления. 

  

ПОЧЕМУ ИСКЛЮЧЁН КАНДИДАТ «ПРОТИВ ВСЕХ» 

Также определённый интерес представляет отношение избирателей к 

кандидату «против всех». 

Именно  в 1993 году в новой демократической избирательной системе 

и появилась строка в избирательном бюллетене «ПРОТИВ ВСЕХ», и 

просуществовала она до 2006 года. 

Динамика голосования избирателей городского округа Заречный за 

кандидата «против всех» за период с 1993 года по 2006 год представлена в 



таблице на стр. 20 (в процентах от числа избирателей, принявших участие в 

голосовании). 

О том, что граждане относятся серьёзно к выборам высших органов 

власти страны, говорит весьма низкий процент голосов «против всех» на 

выборах Президента и депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации. Избиратели в основном заранее определяются, за каких 

кандидатов будут голосовать, делают свой выбор осознанно и считают, что 

органы власти государства избрать необходимо. Причём, низкий процент 

голосов «против всех» отмечен на выборах депутатов Государственной Думы 

по общефедеральному избирательному округу – по спискам политических 

партий, тогда как при голосовании за депутатов Госдумы по одномандатным 

округам процент голосов, поданных «против всех», достаточно высок – от 

25,3% в 1993 году до 7,6% в 2003 году. В 2003 году самый низкий процент 

был скорее всего потому, что в Госдуму вновь баллотировался депутат 

Леонтьев Георгий Карпеевич, и большинство избирателей понимало, что 

необходимо определиться и отдать голоса нашему кандидату. 

Данные факты говорят о том, что определить своё отношение к 

партиям избирателю гораздо проще, в данном случае избиратель голосует за 

программу и политику партии, а при голосовании за конкретных кандидатов 

«срабатывает» некий субъективизм и недостаточность конкретной 

информации о кандидатах. 

На выборах органов власти Свердловской области и органов власти 

местного самоуправления кандидат «против всех» являет собой весьма 

«пёструю» картину, что свидетельствует о большой доле субъективизма, не 

отражающего какого - либо конкретного общественного мнения.    

Поэтому решение о внесении изменений в избирательное 

законодательство об отмене данной строки бюллетеня, о выборах всех 

депутатов Государственной Думы на основе списков политических партий 

нам представляется совершенно правильным. Результаты голосования на 

выборах 2007 и 2008 годов данный факт подтвердили.     



А теперь перейдём к тому, кто же занимался организацией и 

проведением выборов всех уровней на территории городского округа  

Заречный, начиная с 1993 года. 

  

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ   

СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

  

СТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЗАРЕЧНОМ  

Возвращаясь к выборам 1993 г., хотим напомнить, что на территории г. 

Заречный  организацией и проведением выборов депутатов Государственной 

Думы 1-го созыва и Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, занимались только участковые избирательные комиссии (УИК) 

Итак, постановлением Главы администрации г. Заречного от 28.10.1993 

г. № 503 было образовано 12 участковых избирательных комиссий. Всего  в 

состав комиссий было назначено 111 человек.  

  

СТАЛИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ  

За эти годы, учитывая, что население растёт, количество избирателей 

увеличивается, созданы 2 новых избирательных участка и, соответственно – 

2 новых участковых избирательных комиссии. Успешно руководит 

избирательной комиссии с центром в Детской художественной школе А.С. 

Ожгихин, а в школе № 7 – В.А. Полушкин. В составах УИК немало 

молодёжи, которая с большой ответственностью относится к порученному 

делу. В числе их секретарь УИК с центром в ДХШ  Ю.З. Ахтямова, секретарь 

избирательного участка № 1797 Л.В. Семёнова, председатель УИК 

избирательного участка № 1791 Ю.Л. Фомин, заместитель председателя 

избирательного участка № 1792 А.М. Шутов,  заместитель председателя 

комиссии участка 1795  А.Ю. Саламатов. Хорошо работают членами УИК 



Т.В. Токманцева, С.Н. Фёдорова, В.А. Шангин, Е.С. Скаредина, Н.А. 

Чекухина. 

С этого года, не прерываясь, руководят участковыми избирательными 

комиссиями З.П. Бархатова и Н.Н. Данильченко. Выросли до 

председателей А.А. Меркулова, Е.В. Панькова, Т.Н. Скаредина, Ю.Л. 

Новокшонов. До 2006 г. руководил работой УИК, избирательного участка, с 

центром в школе №1 А.С. Шумков. Возглавляют окружные избирательные 

комиссии по выборам депутатов  Думы городского округа Заречный В.Н. 

Исакова, Г.С. Яковлев. Большой опыт работы приобрели и трудятся 

профессионально заместители председателей комиссий  В.А. Листопад, В.И. 

Уваров, М.Я. Калабурдина, секретари комиссий Е.А. Нисковских, А.В. 

Токманцева, Н.Н. Курочкина, Т.П. Юрченко. У истоков образования 

избирательной системы стояли и продолжают работать в составах УИК Л.П. 

Дубровских, В.Е. Корнильцева, Л.Е. Сергеева, Р.И. Исакова. 

Если УИКи  1993 г. формировались на основании предложений 

трудовых коллективов и утверждались Главой администрации города, то в 

настоящее время ТИК утверждает состав участковых избирательных 

комиссий на основе предложений политических партий и иных 

общественных объединений, а также предложений представительного органа 

местного самоуправления, собрания избирателей по месту работы, учёбы, 

службы. В каждую УИК входят представители ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

ЛДПР и КПРФ. Кроме них в формировании участковых комиссий 

принимают активное участие региональное отделение  политической партии 

«Патриоты России и избирательное объединение «Союз бюджетников 

Урала». 

Наши участковые комиссии – это наша опора. В день выборов на них 

ложится основная нагрузка – работа с избирателями. Мы всегда в них 

уверены, т.к. они с огромной ответственностью относятся к своим 

обязанностям.  

  



РОЖДЕНИЕ ЗАРЕЧНОЙ ГОРОДСКОЙ ТИК 

8 февраля 1994 года постановлением Главы администрации города  

была образована территориальная комиссия по выборам депутатов в 

Городскую Думу г. Заречный в составе 12 человек: Г.А. Пермикина – 

председатель, Е.А. Юрлова – заместитель, Л.Н. Остаркова – секретарь, 

члены комиссии  Н.В. Бородин, Э.В. Белоносова, Э.Г. Габитова, А.Н. Лещёва, 

Н.Д. Позднякова, А.М. Разуева, А.Т. Селедкова, В.П. Токарева и Г.В. 

Щербакова. На сегодня из того состава комиссии до сих пор работают А.Н. 

Лещёва и В.П. Токарева.  

В 1994 году было утверждено  положение о территориальной 

(городской) избирательной комиссии по выборам депутатов Городской 

Думы. 

В те времена состав  ТИК формировался на каждые выборы. В 1995 г., 

например, состоялись выборы Губернатора Свердловской области и 

депутатов Государственной Думы. На каждые из них формировалась своя 

городская избирательная комиссия.  

В 1996 г. были проведены выборы депутатов палат Законодательного 

Собрания Свердловской области, Президента Российской Федерации и 

Главы муниципального образования «Город Заречный», следовательно, 

состав территориальной избирательной комиссии формировался трижды. 

Они были разными по количественному и персональному составу. 

Состав ТИК утверждался решением Городской Думы. При этом 

учитывались предложения общественных объединений, отделений партий, а 

также предложения групп избирателей по месту жительства, учёбы, службы. 

 При выборе кандидатур было важно обеспечить высокий 

профессионализм, преемственность в деятельности территориальной 

комиссии. 

Органы местного самоуправления, организации, предприятия и 

учреждения, их должностные лица обязаны были предоставлять комиссиям 

необходимые помещения, обеспечить телефонной связью, транспортом и т. 



д. Одним словом, статус и права членов избиркомов были определены и 

защищены  федеральными законами. Освобождённым на период 

подготовки и проведения выборов от основной работы председателю и 

секретарю стали производить оплату труда за счёт средств, выделенных на 

проведение выборов.  

Следует добавить, что в период с 1994 по 1997 г.  работой ТИК 

руководили  Г.А. Пермикина, Ю.А. Соколов, Е.А. Юрлова, Л. В. 

Мельникова. Во всех составах городской комиссии работала секретарём 

Л.Н. Остаркова. 

В августе 1997 года в состав Заречной территориальной комиссии по 

выборам депутатов Заксобрания Свердловской области и депутатов 

представительного органа муниципального образования «Город Заречный»  

был введен  Мисячкин Н.Ф., старший инспектор ОК  БАЭС (вместо 

выбывшей по собственному желанию Е.А. Юрловой). 27 августа 1997 года 

Николая Фёдоровича избрали председателем. 

  

 ЗАРЕЧНАЯ ТИК ЗА ПЕРИОД  С 1998 ПО 2001 ГОД 

До декабря 2002 года территориальные избирательные комиссии 

продолжали формироваться представительным органом по-прежнему к 

каждым выборам. 

В 1998 г. создалась неординарная ситуация.  Для организации и 

проведения выборов депутатов палат Законодательного Собрания 

Свердловской области 12 апреля  решением городской Думы МО «Город 

Заречный» от14 января 1998 года № 24-1 была назначена городская 

избирательная комиссия  в количестве 9 человек:  Р.М. Боярских,  Ю.А. 

Кочубей, А.Н. Лещёва,  Л.Н. Мельникова, Н.Ф. Мисячкин, Л.Н. 

Остаркова, В.П. Токарева, В.Г. Флейшер и А.М. Разуева.  

В то же время одновременно с этими выборами на территории МО 

«Город Заречный» проходили местные выборы – довыборы депутатов в 

Городскую Думу. Соответственно подготовкой и проведением этих выборов 



занималась комиссия, созданная в 1996 году. Состав её несколько отличался 

от состава уже созданной комиссии. Таким образом, в апрельские  выборы 

работали две избирательных комиссии – территориальная и городская. Из 

назначенного в 1998 г. состава в составе комиссии по выборам депутатов 

Гордумы не присутствовали Ю.А. Кочубей и Р.М. Боярских, но зато активно 

трудился Н.В. Бородин.  

В 1999 г. городская избирательная комиссия формировалась дважды: 

по выборам Губернатора Свердловской области и по выборам депутатов 

Государственной Думы 3-го созыва. Состав той и другой комиссии был 

идентичен: 

 Р.М. Боярских, А.Н. Кочетов, Т.Г. Ланских, А.Н. Лещёва, А.А. 

Лысов, Л.М. Мельникова, Н.Ф. Мисячкин, В.П. Токарева, В.Г. 

Флейшер. 

В 1999 году впервые решением комиссии от 4 августа № 4 был 

утверждён Регламент Заречной городской избирательной комиссии. 

В 2000 году в силу того, что выборы всех уровней происходили 

одновременно, была сформирована Заречная городская избирательная 

комиссия по выборам органов местного самоуправления в количестве 11 

человек. На данную комиссию были возложены полномочия по организации 

и проведению выборов депутатов палат ЗССО и Президента Российской 

Федерации.  

В период 1999-2001 г.г. во всех составах комиссий председателем был 

Н.Ф. Мисячкин, заместителем – Л.В. Мельникова, секретарём – В.П. 

Токарева. 

  

ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ КОМИССИЮ – НА ПОСТОЯННУЮ  

ОСНОВУ 

2002 год начался с подготовки к очередным выборам – депутатов 

Областной Думы ЗССО, которые были назначены на 14 апреля. Как обычно, 

для подготовки и проведения выборов решением Городской Думы 



муниципального образования «Город Заречный» была создана Заречная 

городская комиссия. В состав  комиссии вошли И.В. Вологина (секретарь), 

Р.И. Исакова, Г.Н. Летова, С.В. Лобарева, А.А. Лысов, Л.В. Мельникова 

(зам. председателя), Н.Ф. Мисячкин (председатель), Ю.А. Соколов, Е.А. 

Юрлова. 18 марта 2002 года Комиссия утвердила свой Регламент. 

Учитывая многолетний опыт  по организации выборов,  нашими 

законодателями было принято решение по изменению порядка образования 

территориальных комиссий. Теперь их формирование осуществлялось  в 

соответствии с новой редакцией  Федерального закона «О гарантиях 

избирательных прав и право на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». Итак, территориальные комиссии с конца 2002 года  

формировались, а их председатели назначались решением Избирательной 

Комиссии Свердловской области, а не как прежде, - органами местного 

самоуправления.  Сокращён численный состав территориальных комиссий - 

от 5 до 9 человек. Отличительной чертой новых комиссий  являлось то, что 

более половины членов комиссии с правом решающего голоса выдвигались  

политическими партиями, политическими блоками, избирательными 

объединениями, имеющими депутатские мандаты в Государственной Думе 

Российской Федерации и Областной Думе Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Постановлением Избирательной Комиссии Свердловской области от 24 

декабря 2002 года № 258 была сформирована Заречная городская 

территориальная  избирательная комиссия в количестве 7 членов с правом 

решающего голоса. Членами комиссии назначены: И.В. Вологина, А.А. 

Лысов, Л.В. Мельникова, Н.Ф. Мисячкин, Г.Н. Соболевская, В.П. 

Токарева, Е.Н. Фёдорова. Н.Ф. Мисячкин назначен председателем.  

Путём тайного голосования на первом организационном заседании 

ТИК, состоявшемся 6 января 2003 года,  заместителем председателя избрана 

Л.В. Мельникова,  секретарём – Е.Н. Фёдорова. С этого дня комиссия  на 

постоянной основе начала свою работу, переселившись в закреплённое за ней 



помещение в здании администрации муниципального образования на ул. 

Невского, 3. Комиссия стала собираться  в межвыборный период 

ежемесячно. Председатель проводил учёбу по избирательному 

законодательству. На заседании комиссии 14 февраля решением № 2 был 

утверждён Регламент территориальной избирательной комиссии, 

действующей на постоянной основе. 

  

СОЗДАЁМ ОКРУЖНЫЕ КОМИССИИ 

Значимым новшеством 2004 года на территории муниципального 

образования явились выборы представительного органа на основе 

мажоритарной избирательной системы по 4-м 5-мандатным округам. 

Соответственно Заречная ТИК  сформировала 4 окружных избирательных 

комиссии с количественным составом по 9 членов  с правом решающего 

голоса.  

Комиссии № 3 и № 4 соответственно возглавили опытные кадры: Г.С. 

Яковлев и В.Н. Исакова. Председателями ОИК № 1 и № 2 соответственно 

были назначены В.Н. Панов и В.А Арынова, имеющие опыт руководящей 

работы. А заместители и секретари путём тайного голосования избирались из 

числа активных и политически грамотных членов ОИК. 

В ноябре 2005 г. скоропостижно скончался  наш председатель 

Николай Фёдорович Мисячкин. ИКСО утвердила председателем Заречной 

городской ТИК  зам. председателя  - Л.В. Мельникову. Заместителем 

председателя тайным голосование комиссия избрала В.П. Токареву. 

  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ –  

СТАТУС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

В 2006 году областным законом были внесены изменения  в 

Избирательный Кодекс Свердловской области, и в числе других Заречная 

городская ТИК была внесена в приложение № 1 к избирательному Кодексу 



Свердловской области  «Перечень территориальных избирательных 

комиссий, которым придаётся статус с юридического лица».  

В декабре 2006 г. постановлением ИКСО № 280 от 15.12.2006 г. 

утверждён новый состав Заречной городской ТИК в количестве 9 человек со 

сроком полномочий на 4 года. Этим же постановлением  председателем 

территориальной комиссии назначена Л.В. Мельникова. Первое 

организационное заседание состоялось 28 декабря 2006 года, на котором 

тайным голосованием были избраны: заместителем председателя - В.П. 

Токарева, секретарем - Е.Н. Фёдорова.  Кроме них членами комиссии с 

правом решающего голоса назначены: А.Н. Лещёва, А.А. Лысов, А.В. 

Сидельникова, Г.Н. Соболевская, И.В. Флейшер, И.В. Чекухин. В основном 

состав комиссий сформирован на основе предложений региональных и 

местных отделений политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  КПРФ,   

«Яблоко», «Народная Воля», ЛДПР, «Российская партия пенсионеров».  

Кроме них, в формировании состава комиссии принимали участие 

Дума городского округа Заречный и территориальная комиссия предыдущего 

состава.  

Решением комиссии от 17 января 2007 г. № 2-1 утверждён Регламент 

Заречной городской ТИК. 18 апреля в Регламент были внесены изменения, и 

он утверждён в новой редакции. Последние изменения были внесены 1 

ноября 2007 года и утверждены решением комиссии № 19-1. 

  

ПОЛНОМОЧИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ  

РАСШИРИЛИСЬ 

С 25 января 2007 г. Заречная ТИК зарегистрирована в органах  

регистрации  юридических  лиц. Обязанности комиссии расширились. 

Кроме организации и проведения выборов  различного уровня  на территории 

городского округа Заречный, на избирательную комиссию возложены 

обязанности по повышению правовой и политической культуры избирателей, 



воспитания у них чувства высокой гражданской ответственности, в том числе 

у потенциальных избирателей – молодёжи.  

Для реализации данной задачи 5 февраля 2007 г. решением комиссии 

разработана, утверждена и согласована с Главой ГО Заречный 

«Программа повышения правовой культуры избирателей, 

организаторов выборов и других участников избирательного процесса 

ГО Заречный на 2007 год». 

Все мероприятия, предусмотренные Программой, состоялись. В 

частности, в мае 2007 года совместно с Центром детского творчества был 

проведён конкурс моделей школьного самоуправления, в котором приняли 

участие команды пяти школ городского округа Заречный. На снимке №6 

команда школы №2 во время выступления.  

В составе ТИК  работают несколько групп. Так, в  контрольно-

ревизионную группу входит 7 человек (руководитель В.П. Токарева). В 

2008 г. проведено 9 заседаний.  

В рабочую группу по информационным спорам и иным вопросам 

информационного обеспечения выборов при Заречной городской ТИК 

входит 7 человек (руководитель группы  В.П. Токарева). Состоялось 10 

заседаний.   

При Заречной городской ТИК создан Совет Центра по повышению 

правовой культуры. В него вошли сотрудники всех представительных 

органов городского округа, задействованных в процессе выборов: 21 человек 

от 18 предприятий и организаций Заречного. Особую активность проявляют 

сотрудники «Управления образования», «Управления культуры», отдела по 

делам молодёжи и сотрудники ЗМОУ ДО «Центр детского творчества», 

участвуя в различных мероприятиях Заречной ТИК по программе повышения 

правовой культуры. 

  

  

  



  

  

РОЛЬ ГАС «ВЫБОРЫ» В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

23 октября 1995 года в целях обеспечения комплекса ГАС 

(государственная автоматизированная система) «ВЫБОРЫ» вышло 

распоряжение Правительства Свердловской области о системном 

администраторе автоматизированной избирательной системы. На основании 

данного распоряжения  в августе 1996 года распоряжением Главы 

администрации № 183-к г. Заречного системным администратором Заречной 

городской избирательной комиссии назначается Оксана Соколова. Так и на 

нашей территории появилась  государственная автоматизированная 

система  «ВЫБОРЫ». Она была оснащена компьютерной техникой, во 

многом облегчила работу со списком избирателей, а главное, упорядочила 

часть работы городской избирательной комиссии. 

Затем обязанности системного администратора выполняла Елена 

Скаредина. А с 2000 года бессменно занимает столь ответственную 

должность  Людмила Аркадьевна Галихина, которая прекрасно 

справляется со своими обязанностями. 

В межвыборный период работа по уточнению и формированию 

регистра избирателей не прекращается. Надо отметить, что успех работы 

ГАС «ВЫБОРЫ», точность и оперативность отправляемой сюда информации 

во многом зависит от государственных органов, с которыми Заречная 

городская ТИК сотрудничает в ходе подготовки и проведения выборов всех 

уровней. Это – миграционная служба, ЗАГС, военкомат, суд. Именно от них 

зависит точность списков избирателей. 

С 1995 года до наших дней эта система совершенствуется, обновляется, 

программы становятся всё более совершеннее, она решает всё больше задач, 

обеспечивая успех выборов. Система ГАС «ВЫБОРЫ» обеспечила 

открытость избирательного процесса, что повысило доверие избирателей к 

результатам выборов.  



  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ НАЛИЦО  

Без ложной скромности можно сделать вывод, что именно УИКи, 

ОИКи и ТИК на территории ГО Заречный становятся генерирующим  и 

координирующим центрами подготовки и проведения выборов. 

Во-первых, это единственные органы, функциями которых является 

реализация и защита избирательных прав граждан, подготовка и проведение 

выборов.  

Во-вторых, статусная норма избирательных комиссий – их 

независимость и самостоятельность  в осуществлении своих полномочий. 

В-третьих, состав избиркомов включает в себя представителей 

политических партий и иных политических объединений, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, трудовых 

коллективов.     

Вот поэтому с полной уверенностью можно сказать, что в основном 

субъекты политического  процесса охотно идут на контакт с избиркомами, 

участвуют в проводимых ими мероприятиях.  

УИКи, ОИКи  и ТИК нашего городского округа уже накопили 

некоторый опыт развития политической правовой культуры в межвыборный 

период. Избиркомом развернута самостоятельная активная деятельность по 

распространению среди граждан, в том числе среди молодёжи, политических 

и правовых основ, формирования  правовых ориентаций, убеждений, 

образцов юридически значимого поведения.  

Но успех избирательного процесса  зависит от тесного взаимодействия 

и взаимопонимания  множества структур. Каждый вносит свой посильный  

вклад. Сами по себе избирательные комиссии, конечно, не смогли бы 

организовать и проводить выборы всех уровней без поддержки и помощи, 

которую им всегда оказывает администрация городского округа, руководство 



администрации, Глава городского округа. Избирательные комиссии работают 

с ними в тесном контакте и при решении всех вопросов находят полное 

взаимопонимание.  

Также активно участвуют в организации избирательного процесса 

руководители и работники учреждений и организаций города, где 

расположены наши избирательные участки.  Тесно сотрудничают избиркомы 

и с работниками наших правоохранительных органов.  Активно работают с 

городской Заречной ТИК следующие организации: миграционная служба, 

ЗАГС, ГОВД г. Заречный,  Управление образования и Управление культуры, 

отдел по делам молодёжи, а также местные отделения политических  партий 

и все СМИ, которым мы благодарны за плодотворное сотрудничество. 

  

За последние 15 лет избирательной системой Свердловской области в 

целом и всеми нашими комиссиями в частности проделана большая работа. 

Разработаны механизмы реализации свободного волеизъявления граждан. 

Принят Избирательный кодекс Свердловской области. Реализуется областная 

Программа повышения правовой культуры избирателей. Создана сложная 

мощная структура избирательных комиссий, где работают профессионалы. 

Современная российская избирательная система – результат 15-летней 

эволюции многостороннего  политического диалога. 

 


