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мостовщиков Владимир дмитриевич — председатель избира-
тельной комиссии свердловской области.

Родился 19 июля 1949 г. в рабочем поселке Большеречье Ом-
ской области в семье учителей.

В 1966 г. окончил среднюю школу № 121 в г. Омске с серебря-
ной медалью. В 1975 г. окончил Новосибирское высшее военно-
политическое общевойсковое училище (с золотой медалью), в 1986 
г. – Военно-политическую академию им. В.И.Ленина (диплом с отли-
чием), в 1992 г. – Российскую академию управления (диплом с от-
личием), в 1999 г. – Уральскую академию государственной службы 
(диплом с отличием), в 1999 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук.

Трудовой путь начал в 1967 г. – работал токарем на Омском мо-
торостроительном заводе. В 1967–94 проходил службу в армии, во-
инское звание – полковник, зам. начальника управления воспита-
тельной работы в штабе Уральского военного округа.

Награжден государственными наградами Российской Федера-
ции и Свердловской области, в том числе орденом Дружбы (1997), 
орденом Почета (2008), медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством», знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени (2009).

В состав комиссии выдвинут Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации. Назначен в состав комиссии поста-
новленим палат Законодательного Собрания Свердловской области 
от 19 мая 2011 г. № 191-СПП.

Опыт работы в Избирательной комиссии Свердловской области 
— с 1993 года. С 1994 г. — заместитель председателя, затем пред-
седатель Избирательной комиссии Свердловской области.

Женат. Воспитал трех сыновей.
Увлекается рыбалкой.

Над материалами  
«прямой линии» работал 

Андрей ЯЛОВЕЦ 

Формат очередной «пря-
мой линии» «Областной га-
зеты» остаётся традици-
онным: читатель спраши-
вает, а гость нашей редак-
ции — отвечает. Но эта «ли-
ния» была особенной — по-
слезавтра пройдут выбо-
ры депутатов Государствен-
ной Думы Российской Феде-
рации и Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти. А потому на вопро-
сы тех, кому интересны де-
ла предвыборные, ответил 
человек, на которого в пе-
риод избирательной кампа-
нии приходится колоссаль-
ная нагрузка. Председателя 
Избирательной комиссии 
Свердловской области Вла-
димира Дмитриевича Мо-
стовщикова представлять 
не надо, его и так все знают. 
А потому — сразу перейдём 
к диалогу. 

Владимир Андреевич 
Коптяев, г. Сухой Лог:

- Я депутат городской 
Думы Сухого Лога и быв-
ший кандидат в депута-
ты Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти по одномандатно-
му округу №2 города Асбе-
ста. Собранные мною под-
писи признали недействи-
тельными. У меня возник-
ли вопросы. Почему во вре-
мя выборов у нас в городе 
висели рекламные растяж-
ки — баннеры — одной из 
всероссийских партий? По-
чему местные чиновники 
в рабочее время, после 16 
часов, занимаются предвы-
борной кампанией? Поче-
му с внесением изменений 
в федеральный закон №67 
(об основных гарантиях из-
бирательных прав граж-
дан, — прим. ред.) в части 
критериев признания под-
писей недействительными 
избирательная комиссия 
Свердловской области не 
уведомила об этих измене-
ниях, почему они не учте-
ны в Избирательном кодек-
се области?- Начну с последнего во-проса. Изменения в Изби-рательный кодекс не могли быть внесены, поскольку но-вая редакция федерального закона №67 вступила в силу поздно, и депутаты нашего Законодательного Собрания просто физически не име-ли возможности внести соот-ветствующие коррективы. Но решение Избирательной ко-миссии области, которое бы-ло своевременно размеще-но на сайте Облизбиркома и опубликовано в «Областной газете», содержало все поло-жения федерального закона. И если вы собирались балло-тироваться, то вам достаточ-но было посмотреть поста-новления нашей комиссии и с их учётом выполнять все про-цедуры, в том числе по сбору подписей.Что касается проведения каких-то собраний после 16 часов… Честно говоря, я впер-вые об этом слышу. Надо изу-чить график работы местной администрации, чтобы по-нять — в рабочее ли время чиновники занимались пред-выборными делами. Если за рамками рабочего времени, то гражданин России, в том числе чиновник, обладает из-бирательными правами и мо-жет участвовать в собраниях, митингах и так далее.Насчёт наружной рекла-мы. Баннеры в соответствии с законодательством могут висеть до тех пор, пока пар-тия не выдвинет список сво-их кандидатов. На этот счёт ещё в августе этого  года   Облизбиркомом было на-правлено письмо в адрес ру-ководителей отделений по-литических партий с пред-ложением: как только про-ведёте сьезды — такую ре-кламу убрать. Что и было сделано.

Николай Васильевич Ко-
сенко, г. Камышлов:

- Я взял открепительное 
удостоверение, положил до-
ма. А маленькая внучка его 
нашла, поиграла и порва-
ла. Обратился в участковую 
избирательную комисию, 
а там сказали, что оно вос-
становлению не подлежит. 
А мне так хотелось проголо-
совать!- Какое открепительное порвала, на какие выборы?

- В Государственную Ду-
му. А для голосования по 

Законодательному Собра-
нию области удостоверение 
«живым» осталось…- В соответствии с зако-ном утраченное либо испор-ченное открепительное удо-стоверение замене не под-лежит. Тут мы ничем помочь вам не можем.

Анна Сергеевна Глады-
шева, г. Каменск-Уральский:

- Владимир Дмитриевич, 
Эти выборы сложнее или 
проще подобных, организа-
цией которых вы уже зани-
мались?- Подобных выборов про-сто не было. Впервые совме-щены выборы депутатов Го-сударственной Думы и Зако-нодательного Собрания — федерального и областного уровней. Поэтому кампания очень тяжёлая и сложная для всех. И для избирательных комиссий, и для партий, и для самих избирателей.

- Почему?Федеральная кампания, которой занимается област-ная избирательная комиссия, а также городские и участ-ковые, — это уже огромный объём работы. Она связана с контролем дятельности всех представленных на выборах региональных отделений по-литических партий — финан-сирования, изготовления аги-тационных печатных мате-риалов, выступлений в сред-ствах массовой информации. Областная кампания связана с выдвижением и регистра-цией списков кандидатов в депутаты по единому округу, а также по одномандатным округам; с вопросами финан-сирования и предвыборной агитации.В нашей комиссии на днях были международные наблю-датели, представители ОБСЕ, которые знакомились с аги-тационными материалами политических партий. По не-которым партиям — инфор-мационные папки весом в не-сколько килограммов. При этом экземпляр каждого ма-териала заранее прошёл в из-биркоме всесторонний ана-лиз, ему была дана соответ-ствующая экспертная оценка. А у некоторых партий одних только агитматериалов на се-годня — около сотни видов! И мы все их сканируем, сохра-няем в электронном виде и передаём в территориальные избиркомы с указаниями да-ты, времени представления, чтобы уже на местах члены комиссий контролировали распространение такой про-дукции. По некоторым мате-риалам приходится готовить представления в органы вну-тренних дел для пресечения распространения незаконной агитации.То же самое — в окружных избиркомах, куда материалы предоставляют не партии, а кандидаты. Там тоже ведётся учёт, даётся оценка и так да-лее.Ещё один пласт работы — контроль средств избира-тельных фондов. Нужно от-слеживать, например, по-ступления всех доброволь-ных пожертвований, по каж-дому делать соответствую-щие запросы, в том числе в налоговую инспекцию в от-ношении юридических лиц и в федеральную миграцион-ную службу в отношении фи-зических лиц. Причём жерт-вователи — они по всей Рос-сии, и география запросов — самая обширная. Мало того, что эти запросы надо грамот-но подготовить и направить по адресу, их ещё необходимо получить, проанализировать. В случае нарушений — вы-дать предприсания партиям или кандидатам, чтобы они вернули незаконно внесён-ные добровольные пожерт-вования. При этом требуется соблюдение всех необходи-мых процедур.Или возьмём, например, саму организацию голосова-ния. Предстоит обработать несколько видов бюллете-ней на выборах разного уров-ня, плюс голосование с помо-щью КОИБов (электронные комплексы обработки изби-рательных бюллетеней, — 
прим. ред.). В итоге, если го-ворить реально, то мы рас-смотрели, отредактировали и утвердили более сотни видов бюллетеней, которые будут использоваться в ходе выбо-ров 4 декабря!

- Почему так много?

- Давайте посчитаем. На выборах в Госдуму у нас пять территорий, на каждую — свой бюллетень. Плюс КОИБы, для которых используется другая форма. Это уже десять.Теперь по Законодатель-ному Собранию, где 25 терри-торий. То есть 25 видов бюл-летеней — по единому округу и ещё 24 — для КОИБов. Ито-го — 49. По одномандатным округам — те же цифры: 25 плюс 24. Это ещё 49.И каждый образец нуж-но было вычитать, передать в типографию и уже отпеча-таннный лист контрольно-го экземпляра я визировал — сегодня по ним люди уже го-лосуют досрочно.То есть через избиратель-ные комиссии проходит ко-лоссальный объём материа-лов, которые должны прой-ти этапы представления, про-верки, оценки, утвержде-ния…
- А не получится, что вы 

что-то пропустите, что-то 
не увидите?- Мы этого не допустим. Я уверен в высоком профес-сионализме и ответственно-сти наших сотрудников, кото-рые готовы работать даже во внеурочное время, чтобы все требования избирательного законодательства в период этих непростых выборов бы-ли соблюдены.

Ольга Колкина, г. Екате-
ринбург:

- Как узнать номер свое-
го избирательного участка 
и где он находится (с этим 
же вопросом в Владимиру 
Мостовщикову обратилась 
Нина Игнатьевна Чащина 
из Екатеринбурга).- У вас есть возможность выхода в Интернет?

- Сейчас нет.- Если появится, то но-мер и адрес участка вы мо-жете узнать на нашем офи-циальном сайте по адресу http://www.ikso.org в разде-ле «Сведения об избиратель-ных участках». Кроме того, вы можете позвонить по те-лефону «горячей линии» об-ластной избирательной ко-миссии 8–800–300- 11–50, где вам предоставят всю необхо-димую информацию. Звонок бесплатный.
Сергей Дмитриевич Ни-

китин, г. Артёмовский:
- Я сам кандидат в де-

путаты думы Артемовско-
го городского округа по од-
номандатному избиратель-
ному округу № 6. И недово-
лен работой местной терри-
ториальной избирательной 
комиссии. Почему-то они 
не отразили в моих данных 
как кандидата то, что я за-

нимаюсь уходом за инвали-
дами от управления Пенси-
онного фонда России в горо-
де Артемовский, что закон-
чил музыкальную школу, 
техникум и являюсь членом 
общества по защите прав 
граждан.Уже в ходе подготовки ма-териалов «прямой линии» ОГ получила официальный от-вет председателя Избира-тельной комиссии Свердлов-ской области Владимира Мо-стовщикова:«Уважаемый Сергей Дми-триевич!В ответ на ваше обраще-ние, поступившее в Избира-тельную комиссию Свердлов-ской области, сообщаем сле-дующее.В ходе проверки, прове-денной Комиссией, установ-лено, что Межрегиональ-ная общественная организа-ция «Союз Советских офице-ров» является действующим общественным объединени-ем, зарегистрированной не-коммерческой организацией. Представленные вами сведе-ния о том, что вы являетесь членом указанной организа-ции, будут включены в ин-формационный плакат о кан-дидатах на выборах Думы Ар-темовского городского окру-га. В сведения, содержащиеся в избирательном бюллетене, данная информация включе-на не будет, поскольку она не была указана вами в Сведени-ях биографического характе-ра, прилагаемых к заявлению о согласии баллотироваться, как это предусмотрено в пун-кте 51 статьи 63 Федераль-ного закона «Об основных га-рантиях избирательных прав и праве на участие в референ-думе граждан Российской Фе-дерации».По вопросу вашего несо-гласия с указанием в инфор-мационном плакате и изби-рательном бюллетене ста-туса «не работающий» пояс-няем, что, во-первых, такие сведения были указаны ва-ми собственноручно при за-полнении сведений биогра-фического характера и в по-следующем каких-либо пись-менных обращений о внесе-нии в них изменений или до-полнений от вас в окружную избирательную комиссию по одномандатному избира-тельному округу № 6 по вы-борам депутатов Думы Арте-мовского городского окру-га не поступало (вплоть до принятия решения о реги-страции вас кандидатом). Во-вторых, согласно сведе-ниям, имеющимся в вашей трудовой книжке, последняя запись внесена 30.11.2006 

(«Уволен в связи с сокраще-нием»). Какие-либо после-дующие записи в вашей тру-довой книжке отсутствуют, справок с места работы или службы, датированных позд-нее 30.11.2006 вами в окруж-ную комиссию также не представлено.В части вашего несогла-сия с тем, что в информаци-онный плакат и избиратель-ный бюллетень не включены сведения об окончании вами музыкальной школы, поясня-ем, что каких- либо подтверж-дающих документов об окон-чании этого учебного заведе-ния вами в окружную избира-тельную комиссию по одно-мандатному избирательно-му округу № 6 по выборам де-путатов Думы Артемовского городского округа также не представлено.На основании изложенно-го, полагаем возможным, удо-влетворить ваше обращение частично».
Игорь, студент Ураль-

ской академии госслужбы:
- Я пишу курсовую на те-

му муниципальных выбо-
ров. Скажите, а 4 декабря в 
нашей области будут выбо-
ры на местном уровне?- Да, в ряде территорий пройдут выборы депутатов местных представительных органов.В Артёмовском и Кушвин-ском городских округах прой-дут выборы депутатов мест-ных Дум, в Берёзовском го-родском округе — досрочные выборы главы, а в Качканар-ском городском округе — до-полнительные выборы депу-тата по одномандатному из-бирательному округу №12. Кроме того, собираются из-брать глав муниципальных образований в Калиновском сельском поселении Камыш-ловского муниципального района и в городском округе Верхняя Тура.

Валентина Владими-
ровна Асеева, г. Екатерин-
бург:

- Подскажите, как можно 
взять открепительный та-
лон для голосования?- Нужно прийти на свой избирательный участок по месту жительства, имея при себе паспорт, написать заявление. И вам дадут от-крепительное удостовере-ние.

- Дело в том, что я соби-
раюсь уехать из нашей об-
ласти на выходные дни. В 
этом случае открепитель-
ное будет действовать?- Конечно. Просто в своём заявлении вы укажете причи-ну выдачи.

- А билеты, подтвержда-

ющие, что я собраюсь уез-
жать, показывать надо?- Нет. Повторяю — для участковой комиссии необхо-димы только ваши паспорт и письменное заявление.

- А как проголосовать?- Где вы будете находить-ся — там и проголосуете. Но, находясь за пределами Сверд-ловской области, имейте в ви-ду, что голосовать вы можете только по выборам в Государ-ственную Думу, а по Законо-дательному Собранию нашей области — нет.
- Участки для голосова-

ния до какого времени бу-
дут работать?- До 20.00 четвёртого де-кабря.

Тамара Аркадьевна Ста-
рогородцева, член участко-
вой комиссии, Алапаевский 
район:

- Как нам, рядовым чле-
нам комиссии, посмотреть 
смету её расходов…- Вы же сами как члены ко-миссии утверждаете её расхо-ды! Если вас с этим докумен-том не ознакомили — это прямое нарушение инструк-ции. Обратитесь к председа-телю комиссии, где есть вся интересующая вас информа-ция.

Григорий Иванович 
Стрельников, г. Екатерин-
бург:

- Есть ли скандалы, свя-
занные с проведением этих 
выборов?- Нет.

- А снятие «с дистанции» 
Волкова в Екатеринбурге?- Почему только Волко-ва и почему только в Екате-ринбурге? И другим кандида-там — в Первоуральске, Крас-ноуральске — было отказано в регистрации за нарушения ими закона. Обыкновенная рабочая обстановка, никаких скандалов здесь нет. Есть, на-пример, решение Верховного Суда, и Волков был снят с вы-боров. Как он это комменти-рует — на его совести, это не наш вопрос. Мы соблюдаем закон и не допускаем его нарушений.Отмечу, что судеб-ные решения в эту из-бирательную кампанию подтвердили законность действий избирательных комиссий Свердловской области всех уровней.

– А какая, на ваш 
взгляд, будет активность 
избирателей на этих вы-
борах?- Я не стану выдвигать какие-либо прогнозы, скажу только, что любые выборы, связанные с фе-деральной повесткой, со-бирают большое количе-ство избирателей. В том числе выборы в Государ-ственную Думу Россий-ской Федерации. Вспом-ним 2007 год — даже тог-да явка была более 60 процентов. С тех пор про-шло много времени, но и сегодня, к сожалению, участники политическо-го процесса зачастую, как говорится, пускают-ся во все тяжкие, исполь-зуя грязные приёмы в от-ношении оппонентов. Но я прямо говорю — такие методы не приемлемы для гражданского обще-ства, и люди прекрасно это понимают и чувству-ют. «Чёрные» технологии уже не проходят. Избира-тели у нас очень грамотные, прекрасно разбираются в том, кто есть кто…

Сергей Сергеевич Кузь-
мин, г. Екатеринбург:

- Я далеко не молодой 
человек, но меня, как всег-
да, ноги сами понесут к из-
бирательному участку. И это 
не привычка, а вполне осо-
знанное решение. Неважно, 
за кого я проголосую, выбор 
остаётся за мной. Но посмо-
трел всю эту наглядную аги-
тацию, от некоторой, чест-
но говоря, тошнит… И вот 
о чём хочу спросить лично 
вас, уважаемый Владимир 
Дмитриевич. Скажите, ка-
кими должны быть выбо-
ры?- Спасибо за вопрос, ува-жаемый Сергей Сергеевич. Ответ мой будет очень корот-ким. Выборы должны быть чистыми и честными.

4–5 декабря 2011 года 
избирательная комиссия 
свердловской области 
планирует работу 
информационного центра 
«Выборы-2011»
В состав сведений, размещаемых по всем 
направлениям информирования, входят 
следующие данные:

- до 10 часов 4 декабря 2011 года ин-
формация об избирательных объедине-
ниях, кандидатах, участвующих в выбо-
рах;

- с 10 до 23 часов 4 декабря 2011 года — 
периодическая краткая информация о ходе 
голосования (процент избирателей, приняв-
ших участие в выборах на каждое отчетное 
время);

- с 23 часов 4 декабря 2011 года до 
06 часов 5 декабря 2011 года каждые два 
часа — краткая информация о предва-
рительных итогах выборов (количество и 
процент голосов избирателей, поданных 
за каждый список кандидатов, за каждого 
кандидата).

службы информационного центра:
Работа «горячей линии» с 1.11.2011 г.
Телефон: 8–800–300-11–50.
Работа автоматического информатора с 

10 ноября по 6 марта 2012 г.
С 10 ноября по 4 декабря – информация 

о партиях в бюллетенях, приглашение на вы-
боры;

4 декабря с 9.00 до 23.00 – информация о 
ходе голосования;

С 9.00 4 декабря до 6.00 5 декабря – ин-
формация о предварительных итогах голо-
сования.

Телефон: 8–800–300-11–60.
Информирование избирателей о ходе и 

предварительных итогах голосования посред-
ством SMS-сообщений.

Для подписки необходимо направить SMS 
на короткий номер: 5128.

Адреса сайтов Избирательной комиссии 
Свердловской области:

http://www.ikso.org и http://www.
sverdlovsk.izbirkom.ru

на сайтах доступны следующие серви-
сы:

- поиск избирательного участка;
- форма обратной связи;
- через сайт избиратель в любое время 

может обратиться к комиссии, задать любой 
вопрос, касающийся выборов и деятельности 
комиссии.

Всем обратившимся избирателям направ-
ляются ответы.

На сайте доступны видеотрансляции ме-
роприятий комиссии как в режиме онлайн, 
так и в записи.

В число транслируемых мероприятий вхо-
дят:

- заседания комиссии;
- семинары и встречи с представителями 

избирательных объединений;
- видеоконференции;
- пресс-конференции и брифинги;
- интернет-опрос.
Интернет-опрос является аналогом обыч-

ного опроса избирателей, выходящих с изби-
рательного участка (exit-poll). Предлагается 
предоставить возможность участия в опросе 
не более чем 100 избирателям на каждом из-
бирательном участке. Общий охват участни-
ков опроса может составить до 250 тысяч че-
ловек.

Участие избирателей в опросе добро-
вольное, анонимное и бесплатное (оплачи-
вается только трафик по установленным 
операторами тарифам). Для участия изби-
ратель получает на избирательном участ-
ке специальный идентификатор с номером 
и паролем, которые позволят на сайте Ко-
миссии зайти в раздел опроса и указать на 
избирательное объединение, соответству-
ющее реальному выбору во время голосо-
вания.

Результаты опроса будут представлены на 
сайте по окончании голосования.

Избиратели у нас очень грамотныеНакануне выборов, которые пройдут 4 декабря, председателю Избирательной комиссии  Свердловской области Владимиру Мостовщикову приходится отвечать по всем статьям

Владимир мостовщиков: «Кампания очень тяжёлая и сложная для всех. и для избирательных 
комиссий, и для партий, и для самих избирателей»

  Федераль-
ная кампания, ко-
торой занимается 
областная изби-
рательная комис-
сия, а также го-
родские и участ-
ковые, — это уже 
огромный объём 
работы. она свя-
зана с контролем 
дятельности всех 
представленных 
на выборах реги-
ональных отделе-
ний политических 
партий — финан-
сирования, изго-
товления агита-
ционных печат-
ных материалов, 
выступлений в 
средствах массо-
вой информации. 
областная кампа-
ния связана с вы-
движением и ре-
гистрацией спи-
сков кандида-
тов в депутаты по 
единому округу, 
а также по одно-
мандатным окру-
гам; с вопросами 
финансирования 
и предвыборной 
агитации.
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