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Валентина СМИРНОВА Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Завершилось выдвиже-
ние кандидатов для из-
брания глав муници-
пальных образований 
и депутатов представи-
тельных органов мест-
ного самоуправления 
Свердловской области 
на выборах 13 марта те-
кущего года.Из 118 человек, выдви-нутых партиями и самосто-ятельно заявивших о своём желании участвовать в вы-борах депутатов, избиркомы зарегистрировали 96 канди-датов. Из 32 претендентов на должность глав  муници-пальных образований в вы-борах будут участвовать 21 кандидат.Большую часть канди-датов составляют предста-вители парламентских пар-тий.В день голосования 15 процентов избирательных участков будут оборудова-ны системами видеонаблю-дения. Впервые в истории выборов в России видеона-блюдение установят и в ме-стах приёма районными и городскими избирательны-ми комиссиями протоколов от участковых избиркомов.На избирательных участ-ках, в частности в Екатерин-бурге, также  будут приме-нены автоматические ком-плексы обработки избира-тельных бюллетеней (КО-ИБ).По итогам завершивше-гося основного этапа подго-товки к нынешней избира-тельной кампании в редак-ции «Областной газеты» 22 февраля состоялся разговор за «круглым столом». В нём приняли участие председатель избиратель-ной комиссии Свердловской области Владимир Мостов-щиков, руководитель испол-нительного комитета Сверд-ловского регионального от-деления партии «Единая Россия» Сергей Никонов, первый секретарь обкома Свердловского областного отделения КПРФ Дмитрий Шадрин, руководитель ап-парата Свердловского реги-онального отделения ЛДПР Борис Дунаев, член фрак-ции «Справедливая Россия» в областной Думе депутат 

Власть выбора  или  выбор властиПредставители политических партий обсудили острые вопросы избирательного права за «круглым столом»

Игорь Данилов, председа-тель Уральской  гильдии по-литконсультантов, предста-витель регионального отде-ления партии «Правое дело»  Константин Киселёв.В ходе дискуссии обсуж-дались вопросы целесо-образности сбора подписей избирателей для участия в выборах, снижения про-центного барьера для  про-хождения в представитель-ные органы местного само-управления, объединения политических партий с об-щественными организация-ми в период проведения вы-боров. 
единственный 
залог –  
поддержка 
избирателейВсё течёт, всё изменяет-ся – избирательное законода-тельство в этой реальности не является исключением. Когда-то кандидаты от пар-тий, общественных объеди-нений и самовыдвиженцы со-бирали подписи в свою под-держку для получения пра-ва на участие в выборах либо вносили денежный залог. Сегодня для одних глав-ная поддержка – партия, ко-торая будет нести полную от-ветственность перед наро-дом за своих кандидатов. Для других, беспартийных пре-тендентов на должность гла-вы либо на депутатский ман-дат, процедура сбора подпи-сей сохранена. Право вносить вместо этого денежный залог отменено.Хорошо это или плохо – в смысле демократично или наоборот?Константин Киселёв счи-

тает, что сбор подписей яв-ляется существенным пре-пятствием для самовыдви-женцев и развития принци-па конкуренции на выборах. Из собственного опыта сбора подписей в поддержку неза-висимого кандидата он зна-ет, что ошибок при заполне-нии бланков избежать труд-но – бывает, к примеру, что все подписи признаются до-стоверными, но обнаружива-ются неточности при указа-нии адреса.Убедил ли такой аргу-мент его собеседников в том, что сбор подписей необходи-мо срочно отменять и для са-мовыдвиженцев? Эту точку зрения полно-стью разделяет Дмитрий Ша-дрин, настаивающий на том, что нужно законодательно отменить обязанность соби-рать подписи избирателей в свою поддержку не только для самовыдвиженцев, но и для кандидатов от непарла-ментских партий. Сергей Никонов видит проблему не в том, что  несо-вершенен закон, а в несерьёз-ном отношении самовыдви-женцев и их помощников к сбору подписей.По его мнению, нужно об-учаться этому заранее, как это делали раньше партии, готовя своих агитаторов к участию в выборной кампа-нии.–Из общего количества независимых кандидатов по этой причине в нашей обла-сти не зарегистрированы из-биркомами всего 30 процен-тов, – для начала определил масштаб обсуждаемой про-блемы Владимир Мостовщи-

ков.  – Но когда по этой при-чине из шести кандидатов, 

как это случилось в Берёзов-ском, остаётся только один, – это, безусловно, не нормаль-но. Как человек собирается стать главой, если он не мо-жет собрать реальные под-писи 500 избирателей в свою поддержку в 50-тысячном го-

родском округе, а тем более не может правильно запол-нить бланки?Игорь Данилов высказал аналогичную точку зрения и по поводу отмены залога, что к общей пользе ограничива-ет участие в выборах людей, которые долгие годы даже не интересовались обществен-ной жизнью, а не то что уча-ствовали в ней, и вдруг реши-ли стать кандидатами в депу-таты, то есть политиками.Его собеседники приве-ли примеры того, как в по-следние дни перед окончани-ем регистрации вносился за-лог за никому не известного на данной территории чело-века, однофамильца уже за-регистрированного канди-дата, что приводило к заме-шательству среди избирате-лей. Не всегда были понятны и прозрачны и источники де-нежных средств, используе-мых для этих целей. К приме-ру, вызывали сомнения воз-можности пенсионеров, ре-шивших внести залог за того или иного кандидата в разме-ре ста и более тысяч рублей.
Барьер  
для партий  
и гарантия  
для избирателейДля того, чтобы провести своих кандидатов в предста-вительные органы местного самоуправления, каждая пар-тия в нашей стране должна получить на выборах не ме-нее семи процентов голосов избирателей. В других стра-нах эта цифра колеблется от пяти до двадцати пяти про-центов.Для чего это нужно? Пред-положим, что этот барьер бу-дет отменён. Не исключён вариант появления десят-ков новых, порой не поддер-жанных никаким электора-том партий, которые, тем не менее, будут претендовать на депутатские мандаты или своего главу муниципально-го образования, собрав, ска-жем одну сотую процента го-лосов от общего количества избирателей. Нужна нам, тем, кто активно участвует в вы-борах на всех их стадиях, кто ждёт, что избранные депута-ты будут действовать в инте-ресах большинства жителей города, района или области, такая демократия?—Нет, — однозначно от-ветили все участники заседа-ния  за «круглым столом», ба-рьер установлен подтверж-дённой историческим опы-том проведения выборов, по-литологическими исследова-ниями необходимостью ми-нимального уровня поддерж-ки избирателей.Разногласия, выявленные по этому вопросу, в другом. Константин Киселёв, представитель новой партии  «Правое дело», ещё мало из-вестной уральцам, предло-жил снизить этот барьер до трёх-четырёх процентов.–Если мы пойдем на это, то должны отдавать себе от-чёт в том, что эффективность наших  парламентов как фа-брик законов для развития 

экономики, социального бла-госостояния людей, умень-шится, – утверждает Сергей Никонов. – Мы ведь с вами помним отрицательный эф-фект  огромного количества политических участников из-бирательных кампаний, это было в России ещё совсем не-давно. Тем партиям, которые набрали пять процентов го-лосов избирателей в свою поддержу и получили, соот-ветственно, меньшее коли-чество мандатов, чем «Еди-ная Россия», нужно активно работать в Думах, использо-вать эту политическую три-буну и для расширения свое-го влияния.Положение о семипро-центном барьере, как извест-но,   консолидированное ре-шение представителей всех партий в Государственной Думе России. И оно, понятно, не вечно и, как все законы, изменяемо.–Сегодня одна партия 

теряет больше мандатов, завтра – другая, – сказал Владимир Мостовщиков. – Сейчас все они в равном по-ложении – и по освобожде-нию от сбора подписей, и по представительству в изби-рательных комиссиях. А ба-рьер, я думаю, по мере изме-нения политической данно-сти потеряет ключевое зна-чение...

Объединение  
по чётким 
позициям –Кто у нас является субъектами политической жизни России? Политиче-ские партии, а всё остальное – от лукавого. Если человек хочет участвовать в обще-ственной жизни или выска-зать своё мнение в поддерж-ку какого-либо кандидата – выбор сегодня есть. Если не устраивают программы су-ществующих партий, созда-вай свою, ведь обществен-ные объединения по боль-шой части не самостоятель-ны, – высказал мнение Дми-трий Шадрин.Менее категоричен был Борис Дунаев, допускающий организационное взаимодей-ствие партий на выборах, но с теми общественными орга-низациями и самовыдвижен-цами, которые имеют по всем вопросам четко определённую позицию.–Я уверен, что любая пар-тия будет рада пригласить в свои ряды активных людей, возглавляющих общественные организации. Здесь есть взаим-ный интерес, – поддержал его Игорь Данилов. 

По закону о политиче-ских партиях на выборах депутатов местных Дум в их список могут попадать в   качестве кандидатов пред-ставители тех обществен-ных организаций, которые предполагают официальное членство и имеют соглаше-ние с той или иной партией. Сергей Никонов расска-зал о том, что партия «Еди-ная Россия» только в Сверд-ловской области ежегод-но подписывает до двадца-ти соглашений с обществен-ными организациями. В об-суждении кандидатур буду-щих глав муниципальных об-разований, депутатов местных Дум участву-ют и их представите-ли. Социальная ба-за партий на местах должна развивать-ся. К этому призывает Президент России. Это взаимовыгодный про-цесс для обеих сторон, ведь у партий больше возможностей на зако-нодательном уровне даже по одному узко-тематическому вопро-су, касающемуся инте-ресов того или иного общественного объе-динения. И потом, по словам Владимира Мо-стовщикова, за послед-ние годы в нашей об-ласти не было ни одного слу-чая самостоятельного выдви-жения общественными ор-ганизациями своих кандида-тов для участия в выборах на местном уровне.Сама жизнь подсказыва-ет необходимость такого  со-трудничества политических партий и общественных ор-ганизаций.
На избирательный 
участок  
или на площадь?Несомненное единство мнений всех участников «кру-глого стола» проявилось в сле-дующем.Формирование институ-тов власти для многих людей дело непростое. Делегирова-

ние полномочий избирате-лем кандидату означает раз-деление с ним ответственно-сти. Более того, выбор заклю-чается не только в голосова-нии, своих кандидатов нуж-но определять значительно раньше,  оказывать им под-держку во время из-бирательной кампа-нии. Если этого не де-лать, то вправе ли мы возмущаться,  когда, например, увеличится инфляция, вырастут цены на продукты? Тогда поздно будет ру-гать депутатов и вооб-ще всякую власть на городских площадях.–Если мы уподо-бимся буриданову ослу, который не смог вы-брать один кочан капу-сты из двух и умер ря-дом с ними от голода, то кого винить, как не самих себя? – совершенно справедли-во заметил  Борис Дунаев.13 марта мы с вами долж-ны доказать, что хорошо зна-ем Конституцию своей стра-ны, которая иного варианта формирования власти кроме нашего с вами выбора не пред-полагает.  

Владимир Мостовщиков

сергей никонов

Константин Киселёв

Игорь Данилов и Борис Дунаев

Дмитрий Шадрин

Региональные отделения полити-
ческих партий, зарегистрирован-
ные в установленном порядке и 
имеющие право участвовать в вы-
борах на территории Свердлов-
ской области: -Свердлов-ское региональ-ное отделение  Всероссийской политической партии «Единая Россия», зареги-стрировано16 апреля 2002 го-да, председа-тель Елена Че-чунова;- С в е р д л о в -ское областное отделение по-литической пар-тии «Коммуни-стическая пар-тия Российской Федерации», за-регистрировано 26 апреля 2002 года, первый се-кретарь областного комитета Дмитрий Шадрин; - С в е р д л о в -ское региональ-ное отделение по-литической пар-тии  «Либераль- но-демократиче-ская партия Рос-сии», зарегистри-ровано 21 мая 2002 года, координатор Михаил Козырев;-Региональ-ное отделение п о л и т и ч е с к о й партии «Россий-ская объединен-ная демократи-ческая партия «Яблоко» в Свердловской области, заре-гистрировано 28 июня 2002, председа-тель Максим Петлин; - С в е р д л о в -ское региональ-ное отделение п о л и т и ч е с к о й партии «Патрио-ты России», заре-гистрировано 19 сентября 2002 года, руководитель аппа-рата Борис Змеев; -Региональ-ное отделение П о л и т и ч е с к о й партии «Спра-ведливая Россия» в Свердловской области, зареги-стрировано 11 марта 2003 года, предсе-датель Александр Бурков; -Региональ-ное отделение в Свердловской области Всерос-сийской полити-ческой партии «Правое дело», зареги-стрировано 13 апреля 2009 года, предсе-датель Сергей Рявкин. 
13 марта 2011 года выборы со-
стоятся в девяти территориях 
Свердловской области, где избе-
рут мэров и депутатов местных 
Дум. Новых глав выберут в Туринском городском округе, Унже-Павинском сельском поселении Таборинского му-ниципального района (досрочные вы-боры), Гаринском городском округе (досрочные выборы), городском окру-ге Первоуральск (досрочные выбо-ры).Депутатов местных Думы предсто-ит выбрать жителям муниципального образования Алапаевское, Махнёвско-го муниципального образования. До-полнительные выборы депутатов в го-родские Думы пройдут в Екатеринбур-ге (избирательный округ №14) и в го-родском округе Красноуфимске (изби-рательный округ №4).
Четвёртого декабря 2011 го-
да пройдут очередные выборы. 
Примерный график их проведе-
ния предоставила избиратель-
ная комиссия Свердловской об-
ласти.Глав муниципальных образований выберут в городском округе Верхняя Тура, городском округе Заречный, Ка-линовском сельском поселении Ка-мышловского муниципального райо-на. Выборы депутатов представитель-ных органов муниципальных обра-зований состоятся 4 декабря в Артё-мовском городском округе, городском округе Верхотурском, Кушвинском го-родском округе. В этот день пройдут дополнительные выборы депутата Ду-мы Качканарского городского округа по избирательному округу №12.

Привычные урны для голосования уходят в прошлое. Теперь избирателям предла-
гают опускать бюллетени в специальные автоматизированные устройства, которые 
называются комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Цель применения КОИБ – исключить субъективный  фактор при установлении избира-тельной комиссией итогов голосования. Это достигается множеством конструктивных осо-бенностей и чётко проработанным порядком применения, а также гласностью в использова-нии комплекса. Первые опытные образцы электронных комплексов появились в 1997 году. А в серию их запустили в 2003-м, когда собрали несколько тысяч устройств. Проект и сейчас на-ходится в развитии, в конструкцию вносятся изменения. Конструкторы  добиваются большей функциональности и практичности, удешевления стоимости прибора. Наиболее современная версия КОИБ разработана в 2010 году. С 2003 года комплексы широко используются на выборах в Москве и Петербурге. А в Сверд-ловской области впервые были использованы на выборах в Екатеринбурге 10 октября 2010 года. Тогда на 17 участках в Кировском районе использовалась модель КОИБ–2003. На пред-стоящих в марте 2011 года выборах и в дальнейшем избиркомы намерены применять более современные устройства КОИБ–2010.Работа комплекса обработки избирательных бюллетеней заключается в том, что изобра-жение бумажного избирательного бюллетеня сканируется,  переносится в память компью-тера, а затем подвергается анализу. Выбор избирателя распознается и автоматически учи-тывается в базе данных, по которой уже определяются итоги голосования. Все электронные устройства  объединены в крышке ящика для голосования, в котором накапливаются бюлле-тени. На каждом избирательном участке используется два КОИБ, объединенных в общую сеть. При этом они ведут себя как единое целое, имеют общую дублированную базу данных. Компьютер не пропустит пачку из двух и более бюллетеней, очень мятый, порванный бланк или бюллетень неустановленной формы. Также не примет бюллетень, на котором нет отметок избирателя. Забракованные избирательные документы заносятся в память компью-тера, и воспользоваться ими снова нельзя.        Кстати, все данные, занесённые в память КОИБ, сохраняются, даже если внезапно будет от-ключено электричество.         При использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней необходимо со-блюсти требования, которые предъявляются в этом случае к помещению. В помещении для го-лосования обязательно должны быть размещены плакаты с инструкциями для избирателей о порядке автоматизированного голосования. А рядом с КОИБ должен находиться специалист-оператор, который поможет гражданам опускать бюллетени в сканеры, не допуская наруше-ния тайны голосования.Операторы назначаются из числа членов участковой избирательной комиссии. В каждой комиссии их должно быть двое, они проходят обязательное обучение, включающее теорети-ческое ознакомление с устройством КОИБ и  практическую работу по его применению. Пред-седатели участковых комиссий тоже проходят специализированное обучение по правилам применения КОИБ.Однако, как говорится, доверяй, но проверяй. Соглано закону, пять процентов избиратель-ных участков, оснащенных КОИБ, подвергаются контрольному ручному пересчёту голосов. Перечень этих участков определяется жребием в момент окончания голосования. Если резуль-таты контрольного пересчёта расходятся с ранее установленными автоматическим способом, то производится ручной пересчёт голосов избирателей на всех избирательных участках. Та-кая мера контроля позволяет исключить любые нарушения, связанные с применением КОИБ.      

 КстатИ

  –сегодня одна 
партия теряет боль-
ше мандатов, завтра 
– другая.  – сейчас 
все они в равном по-
ложении – и по осво-
бождению от сбора 
подписей, и по пред-
ставительству в из-
бирательных комис-
сиях. а барьер, я ду-
маю, по мере изме-
нения политической 
данности потеряет 
ключевое значение...

Владимир 
Мостовщиков  

 За последние 
годы в нашей обла-
сти не было ни одно-
го случая самостоя-
тельного выдвиже-
ния общественными 
организациями сво-
их кандидатов для 
участия в выборах на 
местном уровне.
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Мостовщиков  


