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Деньги избирательной кампанииМуниципальные выборы обойдутся местным бюджетам в 180 миллионов рублейТатьяна РОГАЛЬСКАЯ
Известно, что демократия 
стоит недёшево и на каж-
дую избирательную кам-
панию выделяются нема-
лые средства. Зачастую во-
круг этого в обыватель-
ской среде рождаются досу-
жие домыслы о баснослов-
ных суммах, якобы расходу-
емых властями в поддерж-
ку того или иного кандида-
та на выборную должность 
или списков кандидатов от 
«партии власти». По прось-
бе «Областной газеты» яс-
ность в этот вопрос вносит 
заместитель председателя 
Избирательной комиссии 
Свердловской области  
Сергей КРАСНОПЁРОВ.

—Сергей Михайлович, 
сколько средств выделя-
ется на подготовку и про-
ведение выборов органов 
местного самоуправления 
и каковы источники этих 
средств?—На подготовку и про-ведение 60 избирательных кампаний в городах и рай-онах Свердловской области по выборам органов местно-го самоуправления, которые пройдут 8 сентября, планиру-ется израсходовать около 180 миллионов рублей. Из них бо-лее 110 миллионов — на про-ведение выборов в Екатерин-бурге. Расходы на проведение выборов осуществляются за счёт средств местного бюд-жета.

—На что именно будут 
потрачены эти деньги?— З а к о н од а т е л ь с т в о м предусмотрен довольно боль-шой перечень расходов. Это расходы на выплату компен-сации членам комиссии с пра-вом решающего голоса за пе-риод, в течение которого они будут освобождены от основ-ной работы; на изготовление печатной продукции: списков избирателей, бюллетеней для голосования, плакатов, информационных листовок, обращений, приглашений, методических и других пе-чатных материалов. Это рас-ходы на связь, на транспорт, в том числе на доставку из-бирательной документации и 

технологического оборудова-ния; расходы на проведение досрочного голосования в от-далённых и труднодоступ-ных местностях; на дополни-тельное привлечение транс-порта накануне, в день голо-сования и в день, следующий за днём голосования; канце-лярские и командировочные расходы. А ещё — расходы на повышение правовой культу-ры и информирование изби-рателей; на повышение про-фессиональной подготовки организаторов выборов. Кро-ме того, предусмотрены рас-ходы на приобретение обору-дования длительного поль-зования, такого как кабины и ящики для голосования; на сборку, установку и разборку технологического оборудова-ния; на содержание помеще-ний избирательных комис-сий и избирательных участ-ков и другие расходы, связан-ные с подготовкой и проведе-нием выборов.
— Насколько велики бу-

дут расходы на проведение 
голосования в отдалённых 
и труднодоступных местно-
стях?—По-разному. Например, при проведении голосования в отдалённых и труднодо-ступных местностях Ивдель-ского городского округа они могут составить 90 тысяч ру-блей, а в Таборинском районе — 20 тысяч рублей. В основ-ном деньги нужны на транс-порт, с помощью которого можно добраться до самых отдалённых мест области.

—А какие средства будут 
выделены на информиро-
вание избирателей? О чём и 
как избирательные комис-
сии будут информировать 
граждан?—В Екатеринбурге такие расходы могут составить по-рядка 200 тысяч рублей. На публичные мероприятия с избирателями различных со-циальных групп, в том чис-ле с впервые голосующими, с пенсионерами, на организа-цию телевизионных и радио-передач, на мероприятия для СМИ. На обучение представи-телей политических партий, на проведение семинаров, «круглых столов», деловых 

игр, тренингов и т.д. В дру-гих муниципалитетах, где из-бирателей не так много, как в областном центре, и денег на эти цели выделяется меньше.
—Каковы особенности 

финансирования избира-
тельной кампании полити-
ческой партии?—Политическая партия участвует в выборах в каче-стве избирательного объеди-нения. В соответствии с зако-ном все избирательные объ-единения, выдвинувшие спи-ски кандидатов, для финан-сирования своих предвыбор-ных кампаний обязаны соз-давать на специальных из-бирательных счетах в банках избирательные фонды, кро-ме случаев выдвижения ими кандидатов по мажоритар-ным округам. Например, пар-тия, выдвинувшая кандидата на выборах главы Екатерин-бурга или список кандидатов на выборах депутатов Екате-ринбургской городской Думы по одномандатным округам, избирательный фонд не соз-даёт – каждый кандидат соз-даёт свой отдельный фонд. А при выдвижении списка кан-дидатов в депутаты Думы по единому (общемуниципаль-ному) округу партия обяза-на финансировать кампанию каждого кандидата из списка за счёт средств образованно-го ею общего фонда.Для управления средства-ми фонда избирательное объ-единение обязано назначить уполномоченных предста-вителей по финансовым во-просам, которые после своей регистрации соответствую-щей избирательной комисси-ей получают право открыть специальный избирательный счёт для создания фонда.

—Партии будут иметь 
возможность израсходо-
вать значительные суммы 
денег. Как они обеспечат со-
блюдение избирательного 
законодательства в части 
формирования и расходова-
ния средств избирательных 
фондов и кто осуществляет 
контроль за их использова-
нием?—Средства избиратель-ных фондов имеют целевое назначение. Они могут ис-

пользоваться только на по-крытие расходов, связан-ных с проведением соответ-ствующей избирательной кампании (например, расхо-дов на предвыборную агита-цию). При этом закон предус-матривает различные огра-ничения в вопросе перечис-лений денежных средств на счета избирательных фон-дов. Во-первых, установлен-ные источники формирова-ния фондов: собственные средства кандидата, выдви-нувшего его избирательного объединения, добровольные пожертвования граждан и юридических лиц. Во-вторых, предусмотрены предельные размеры таких перечисле-ний в зависимости от числен-ности избирателей в избира-тельном округе: в частности, Избирательный кодекс уста-навливает градацию от 400 рублей для добровольного пожертвования от граждан в избирательном округе, где зарегистрировано менее 15 тысяч избирателей, до 1 мил-лиона рублей для перечисле-ния собственных средств из-бирательного объединения, выдвинувшего своего канди-дата на выборах, например, главы Екатеринбурга.Кроме того, кодекс уста-навливает предельные раз-меры расходования средств избирательного фонда в за-висимости от численности избирателей. На счёт фон-да может поступить сколько угодно денежных средств, 

но расходовать их можно в рамках соответствующих пределов.Контроль за финансиро-ванием избирательных кам-паний — это функция изби-рательной комиссии во вза-имодействии с правоохрани-тельными органами, филиа-лами Сбербанка России, ины-ми государственными орга-нами и учреждениями. В со-ответствии с законом при Из-бирательной комиссии обла-сти, избирательных комис-сиях муниципальных обра-зований, окружных избира-тельных комиссиях созда-ются контрольно-ревизион-ные службы, в состав кото-рых входят члены комиссий, сотрудники аппаратов ко-миссий, руководители и спе-циалисты государственных и иных органов и учреждений. Центральной избирательной комиссией России утвержде-ны подробные методические рекомендации по органи-зации деятельности комис-сий и созданных при них кон-трольно-ревизионных служб по контролю за избиратель-ными фондами, проверке до-стоверности представленных сведений.Избирательная комис-сия Свердловской области еженедельно публикует на своём официальном сайте  
ikso.org сведения о поступле-нии и расходовании средств избирательных фондов кан-дидатов и избирательных объединений, участвующих в выборах. Кроме того, в со-ответствии с законом, пред-ставляемые кандидатами первые и итоговые финансо-вые отчёты подлежат обна-родованию в средствах мас-совой информации.Помимо финансовой дея-тельности партий, непосред-ственно связанной с выбора-ми, областная комиссия про-веряет ежеквартальные отчё-ты о текущей финансовой де-ятельности региональных от-делений политических пар-тий в Свердловской области. С соответствующей сводной ин-формацией о партийных фи-нансах также можно ознако-миться на сайте ikso.org.

Заслушав и обсудив информацию секре-
таря Избирательной комиссии Свердловской 
области В.И. Райкова о выдвижении изби-
рательным объединением «Региональное 
отделение в Свердловской области Полити-
ческой партии «Гражданская Платформа» 
списка кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
на дополнительных выборах депутата За-
конодательного Собрания Свердловской 
области по Кировскому одномандатному  
избирательному округу № 8, Избирательная 
комиссия Свердловской области отмечает, 
что общее собрание Регионального отделе-
ния в Свердловской области Политической 
партии «Гражданская Платформа» проведе-
но в соответствии с федеральными законами 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», «О политических 
партиях», Избирательным кодексом Сверд-
ловской области, Уставом политической 
партии. 

Решения, принятые общим собранием 
Регионального отделения в Свердловской 
области Политической партии «Граждан-
ская Платформа» 19 июля 2013 года, о 
выдвижении списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по Кировскому одномандатному из-
бирательному округу № 8, назначении упол-
номоченного представителя избирательного 
объединения, иные документы, представ-
ленные избирательным объединением при 
выдвижении списка кандидатов в депутаты, 
соответствуют требованиям вышеназванных 
правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответ-

ствии со статьёй 47 Избирательного кодекса 
Свердловской области Избирательная ко-
миссия Свердловской области    

п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, выдвинутый избирательным объ-
единением «Региональное отделение в 
Свердловской области Политической партии 
«Гражданская Платформа» на дополнитель-
ных выборах депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Киров-
скому одномандатному избирательному 
округу № 8 (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представи-
телю избирательного объединения  «Регио-
нальное отделение в Свердловской области 
Политической партии «Гражданская Плат-
форма» копии настоящего постановления и 
заверенного списка кандидатов в депутаты по 
Кировскому одномандатному избирательно-
му округу № 8. 

3. Направить настоящее постановление 
органам государственной власти Свердлов-
ской области, нижестоящим избирательным 
комиссиям, средствам массовой информа-
ции, опубликовать в «Областной газете» 
и на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
Комиссии В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области      В.А. Чайников.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области       В.И. Райков.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2013 г.       № 23/160

Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением  

«Региональное отделение в Свердловской области Политической партии 
«Гражданская Платформа» на дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии 

Свердловской области от 23.07.2013 г. № 23/160 
 

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением

«Региональное отделение в Свердловской области Политической партии «Гражданская Платформа» на дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 

округу № 8

№ 
п/п Фамилия, имя,

отчество Дата и место рождения Место 
жительства

Наименование и номер 
одномандатного избирательного 

округа 
1 2 3 4 5
1. Киселёв Константин Викторович 18.05.1963 г. 

Свердловская обл., г. Свердловск 
Свердловская область,

г. Екатеринбург
Кировский одномандатный 
избирательный округ № 8

 

Всей стране примерОбластная программа развития промышленности  будет принята в сентябреСергей СИМАКОВ
Предоставление льгот и 
преференций предприяти-
ям, ориентированным на 
выпуск продукции с высо-
кой добавленной стоимо-
стью, внедрение технологи-
ческих новинок, модерни-
зацию производства, повы-
шение квалификации ра-
ботников и другие положе-
ния разрабатываемой об-
ластной программы «Раз-
витие промышленности» 
губернатор Евгений Куйва-
шев обсудил 23 июля на 
встрече с членами Сверд-
ловского областного Союза 
промышленников и пред-
принимателей (СОСПП).Концепция разработан-ной по поручению губернато-ра программы была утверж-дена в мае, а сейчас документ проходит широкое эксперт-ное обсуждение. Глава реги-

она отметил, что областная программа призвана стать базовым документом, опре-деляющим основные направ-ления развития промыш-ленного комплекса Средне-го Урала на ближайшую пя-тилетку в соответствии с за-дачами, поставленными пе-ред областью, в том числе и в майских (2012 года) Указах Президента России.Губернатор поблагодарил промышленников за актив-ное участие в выставке и фо-руме «Иннопром-2013», от-метив, что итоги дискуссий и обсуждений будут учтены при окончательной вёрстке областной программы разви-тия промышленности и лягут в основу аналогичного феде-рального документа.«Концепцию программы мы приняли, она сейчас об-суждается экспертами и в сентябре будет принята. Ни-кто лучше вас не знает, какие 

меры необходимы, чтобы соз-дать подушку безопасности от возможных кризисных яв-лений. Поэтому ваши предло-жения, ваш опыт обязательно будут нами учтены при фор-мировании программы», — сказал Евгений Куйвашев.Среди предлагаемых мер поддержки — субсидирова-ние части затрат на строи-тельство технопарков и про-изводственных площадок, модернизацию производства, проведение мероприятий, связанных с выходом на но-вые рынки, на подготовку вы-сококвалифицированных ка-дров и создание пакетов про-фессиональных стандартов.Глава региона отметил, что за тем, как реализует-ся программа развития про-мышленности на Среднем Урале, где промышленный комплекс развит сильнее, чем где бы то ни было в России, будет следить вся страна.

Одним из важнейших на-правлений программы ста-нет станкостроение. «Поэто-му крайне важно раскрутить эту отрасль. Важно не только для Урала — во многом про-мышленная модернизация всей страны и исполнение Указа Президента о создании 25 миллионов высокопроиз-водительных рабочих мест зависит от этой отрасли», — сказал губернатор.Бюджетные расходы на ре-ализацию программы до 2018 года составят 7,8 миллиар-да рублей. Евгений Куйвашев отметил, что столь весомыми средствами необходимо рас-порядиться эффективно, что-бы в результате у нас была сформирована новая промыш-ленность: конкурентоспособ-ная, высокотехнологичная, инновационная, устойчивая к конъюнктурным колебаниям мирового рынка.
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Евгений Куйвашев (первый справа) промышленникам: «ваши предложения, ваш опыт обязательно будут нами учтены при формировании программы»
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сергей Краснопёров:  
«На подготовку и проведение 
выборов в Екатеринбурге 
выделено более  
110 миллионов рублей»

Московское лицо 

среднего Урала

вчера состоялась первая в Екатеринбурге 
пресс-конференция назначенного чуть боль-
ше трёх месяцев назад постоянного предста-
вителя губернатора свердловской области в 
органах государственной власти РФ. алек-
сандр Овчаров объяснил, как он, по сути, мо-
сквич, защищает интересы среднего Урала в 
столице. 

– сейчас в представительстве трудится 
25 человек. Подобралась хорошая команда. 
на сегодняшний момент у меня в подчине-
нии три заместителя. кроме того, есть два от-
дела: бухгалтерский и аналитический-прото-
кольный-международный, – обрисовал карти-
ну Александр овчаров.

собственно, из названия второго отдела 
видно, чем занимается представительство (по 
нашим данным, 70 субъектов рФ имеют ана-
логичные ведомства в столице). Это посто-
янное взаимодействие с посольствами (наша 
область контактирует со 141 государством, 
количество иностранных компаний перевали-
ло за 400), на всех международных встречах 
– продвижение заявки екатеринбурга на про-
ведение ЭксПо-2020 и туристических пред-
ложений среднего Урала. в представитель-
ство постоянно обращаются бизнесмены с 
предложением открыть дело в нашей области 
– нужно проконсультировать, дать грамотные 
рекомендации, чтобы не потерять ценных ин-
весторов. Плюс это непростая работа по про-
токольному сопровождению всех визитов гу-
бернатора.

кроме того, все мы знаем, что есть ряд 
федеральных целевых программ, призван-
ных развивать различные сферы экономи-
ки и социальной жизни российских регионов. 
в связи с этим между отраслевыми област-
ными министерствами и органами госвласти, 
расположенными в Москве, должен быть по-
стоянный посредник – представительство – 
в деле лоббирования интересов территории. 
Между прочим, по словам Александра овча-
рова, факт наличия его ведомства может по-
мочь сэкономить значительные деньги, ко-
торые тратит региональное правительство на 
столичные командировки.

к слову, из областного бюджета уходит 
в целом на представительство (заработную 
плату, аренду помещения, бензин и ремонт 
девяти машин, коммунальные платежи) около 
25 миллионов рублей в год.

кстати, в московское представительство 
свердловской области может обратиться лю-
бой уралец (курсовой переулок, дом 8, строе-
ние 2). Александр овчаров обещал помочь со 
всеми возникающими вопросами консульта-
тивного, юридического плана. Таковых пока не-
много. Постоянный представитель губернатора 
вспомнил два случая: в одном помогли соста-
вить жалобу в прокуратуру, в другом – исковое 
заявление. своих в столице не бросаем.

Ирина ОШУРКОва

Леонид ПОЗДЕЕВ
В ряде СМИ появилась ин-
формация о том, что «бук-
вально со дня на день» Вла-
димир Жириновский, воз-
главляющий список канди-
датов в Екатеринбургскую 
городскую Думу от ЛДПР, 
«бросит личный вызов» 
Эдуарду Росселю, первому 
в партийном списке «Еди-
ной России» на этих же вы-
борах. Их поединок, анон-
сируемый местной газетой 
ЛДПР как «битва титанов», 
якобы будет судить столич-
ный телеведущий  
Владимир Соловьёв. По просьбе «ОГ» Ситу-ацию прокомментировали журналист Александр Левин, возглавлявший администра-цию губернатора Свердлов-ской области в то время, ког-да Эдуард Россель руководил нашим регионом, и коорди-натор Свердловского реги-онального отделения ЛДПР, депутат Государственной Ду-мы РФ Константин Субботин.

Александр Левин: «Вы-движение лидера ЛДПР кан-дидатом в депутаты Екате-ринбургской городской Ду-мы, безусловно, повышает градус избирательной кам-пании, привлекает к ней внимание. Все знают, что для Жириновского любые выбо-ры — это шоу. Но для Россе-ля выборы никогда спекта-клем не были, он относит-ся к ним очень серьёзно. Со-стоятся ли дебаты между ни-ми, я не знаю, знаю только, что Эдуард Эргартович всег-да осторожно подходит к та-ким вопросам. Дебатировать с Владимиром Вольфовичем трудно не в плане содержа-тельном, а потому, что ли-дер ЛДПР на таких дебатах не слышит никого, кроме се-бя самого, легко срывается на грубости и оскорбления оппонентов. А Россель всег-

да уважительно относился к своим соперникам, никогда не использовал на выборах чёрных технологий, а стре-мился больше встречаться с избирателями, рассказывать о том, что он сам уже сде-лал и что намерен сделать для людей и для региона по-сле избрания на выборную должность. Владимир Воль-фович не первый раз высту-пает соперником Эдуарда Эр-гартовича на выборах. В своё время он оппонировал Россе-лю на выборах губернатора области и всегда с огромным отрывом проигрывал. Но это не мешает им поддерживать добрые товарищеские отно-шения. Никаких личностных конфликтов между Росселем и Жириновским никогда не было, а что касается проти-востояния партий, которые они представляют, то, конеч-но, между ЛДПР и «Единой Россией» такой конфликт есть, и вокруг него будут раз-гораться страсти в ходе пред-выборной кампании в Екате-ринбурге». 
Константин Субботин: «Я не могу точно сказать, бу-дут ли организованы дебаты, знаю только, что лидер на-шей партии Владимир Жири-новский, возглавивший спи-сок кандидатов от ЛДПР в де-путаты городской Думы Ека-теринбурга, будет лично дер-жать на контроле ход избира-тельной кампании. Ведь Ека-теринбург — центральный город России, известный все-му миру. В то же время здесь масса проблем, которые ме-шают городу развиваться, в том числе застой в органах власти и управления. К ру-ководству городом должны прийти новые силы, поэто-му приезд в город Владими-ра Вольфовича — обсуждае-мая тема, но это вопрос не мо-ей компетенции, его будет ре-шать сам Жириновский».

«Битва титанов»Екатеринбуржцам обещано невиданное предвыборное зрелище


