
№ 9 (143) 27 cентября 2019 г.

ВЕСТНИК ДОНА
ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

WWW.VESTNIKDONA.RU; ПАРЛАМЕНТСКИЙВЕСТНИК.РФ

Спецвыпуск подготовлен при информационной поддержке Избирательной комиссии Ростовской области
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА 

16+

НОВЫЕ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  
ЦИК РФ

стр. 8

ИТОГИ 
ВЫБОРОВ 8 СЕНТЯБРЯ 
В РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
В ИНФОГРАФИКЕ

стр. 4

МЕРОПРИЯТИЯ  
ИКРО:  
ОТ МАРАФОНА 
ДО ДЕБАТОВ

стр. 2-3

ИТОГИ ВЫБОРОВ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДВЕДЕНЫ!

БОЛЕЕ 

1500 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
следили за процедурой 

голосования. Своих 
представителей на 

избирательные участки 
направили как кандидаты, так 

и политические партии.

45 
КОМПЛЕКСОВ ОБРАБОТКИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕ-
ТЕНЕЙ И ЭЛЕКТРОННОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ 
в Ростове-на-Дону, Таганроге, 

Азове, Батайске и Шахтах 
обеспечивали прозрачность 
избирательного процесса.

СВЫШЕ 

500 
ТЫСЯЧ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

было изготовлено.

БОЛЕЕ 

600 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
обеспечивали безопасность 
на избирательных участках 

области с привлечением 
народных дружинников и 
представителей МЧС по 

Ростовской области.

лениями политических партий — ЛДПР, 
КПРФ, «Справедливой России», «Единой 
России», партии «Яблоко», «Партии Ро-
ста», Казачьей партии Российской Фе-
дерации, партии «Коммунисты России». 
Еще 94 кандидата участвовали в выборах 
в порядке самовыдвижения.

43 выдвинувшихся на участие в выбо-
рах кандидата не были зарегистрированы. 
Из них 19 претендентов на депутатские 
мандаты сами решили уйти с предвыбор-
ной дистанции. 24 кандидатам было от-
казано в регистрации по решению ТИК. 
В пяти случаях причиной стало сокрытие 
сведений о судимостях. 19 кандидатам от-
казано из-за недостаточного количества 
достоверных подписей, представленных в 
поддержку претендентов на место в мест-
ных парламентах.

О РЕЗУЛЬТАТАХ
Наибольшее количество — 60 депутатских 
мандатов (61,9%) получили кандидаты, вы-
двинутые политической партией «Единая 
Россия», 13 мандатов (13,4%) — кандида-
ты от КПРФ, 13 (13,4%) — представители 
политической партии «Справедливая Рос-
сия» и 11 (11,3%) — самовыдвиженцы.

В целом явка по области составила 
22,8%. В частности, в Азове на выборах 
в гордуму проголосовали 29,29% избирате-
лей. В Батайске явка составила 24,38%. В 
Таганроге в выборах депутатов приняли 
участие 24,37% избирателей.

8 сентября ровно в 8:00 в Ростовской 
области открылись все 297 избиратель-
ных участков. Жители Азова, Батайска и 
Таганрога выбрали новые составы мест-
ных парламентов. В 14 городах и рай-
онах региона прошли дополнительные 
выборы. Так, в Ростове-на-Дону прошли 
дополнительные выборы — жители горо-
да определяли судьбу четырех мандатов, 
остававшихся свободными после выборов 
в Законодательное Собрание Ростовской 
области. Также дополнительные выборы 
прошли в городах Донецк, Новочеркасск, 
Шахты, городских и сельских поселениях 
области.

О КАНДИДАТАХ
Всего было избрано 97 депутатов, на ко-
торые претендовал 441 кандидат, зареги-
стрированный территориальными избира-
тельными комиссиями области. Из них 
347 были выдвинуты региональными отде-

ЭЛЛА 
ПАМФИЛОВА:
«ВЫБОРНАЯ 
КАМПАНИЯ 
8 СЕНТЯБРЯ 
ПОЛУЧИЛАСЬ 
ИНТЕРЕСНАЯ 
И КОНКУРЕНТНАЯ»

Итоги муниципальных 
выборов на Дону 
подведены. Выборы 
признаны легитимными 
и состоявшимися. Избранные 
депутаты уже приступили к 
работе по реализации своих 
предвыборных программ.

Глава ЦИК России Элла 
Памфилова, подводя итоги 
единого дня голосования 8 
сентября в России, отметила 
активность кандидатов, вы-
двинувшихся в порядке са-
мовыдвижения в кампаниях 
всех уровней, а также актив-
ное участие в кампаниях не-
парламентских партий, кото-
рые составили конкуренцию 
парламентским «коллегам». 

— Возросшая конкурен-
ция — это хороший сиг-
нал, — подчеркнула Элла 
Памфилова. — Можно ска-
зать, что количество наруше-
ний в масштабах кампании 
ничтожно. В целом кампания 
прошла спокойно, — сказала 
глава комиссии.

Элла Памфилова также 
сообщила, что на избира-
тельных участках в ходе 
выборов в 85 регионах стра-
ны в день голосования при-
сутствовало около 232 ты-
сяч наблюдателей, членов 
избирательных комиссий 
с правом совещательного 
голоса и представителей 
средств массовой инфор-
мации. В среднем на один 
избирательный участок при-
ходилось 4-5 наблюдателей, 
членов избирательных ко-
миссий с правом совеща-
тельного голоса и предста-
вителей СМИ.

— Кампания получилась 
очень интересная и во-
преки всем рассуждениям 
о слабой конкуренции — 
весьма конкурентная, — 
подчеркнула председатель 
ЦИК России.
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УЗНАВАТЬ О ВЫБОРАХ 
С ИНТЕРЕСОМ

Повышение электоральной активности и правовой культуры молодых и будущих избирателей — всегда 
в приоритете Избирательной комиссии Ростовской области. Формы работы модернизируются, чтобы 
молодые не просто получали знания о выборах, но и разбирались в сути избирательного процесса, 

интересовались политикой, выбирали активную гражданскую позицию.

дерации», «Виды избира-
тельных систем», «Стадии 
избирательного процесса», 
«Система нормативно-
правовых актов», а также 
«Выборы Президента РФ, 
губернатора Ростовской 
области и депутатов за-
конодательных органов». 
За каждый просмотренный 
урок участник получает 
баллы.

После пройденных ис-
пытаний марафонцы по-
падают в раздел, где 
полученные знания прове-
ряются, — тематическая 
викторина. Здесь необхо-
димо ответить на вопросы 
по тем темам, которые вы 
недавно прослушали в пре-
дыдущих разделах. Имен-
но поэтому мы советуем 
всем участникам игры вы-
полнять задания в указан-
ном порядке.

ОКУНИСЬ В ИСТОРИЮ  
ГОРОДОВ ЧЕРЕЗ КВЕСТ
Пожалуй, одним из самых увлекатель-
ных разделов являются квест-экскурсии. 
Для жителей и гостей Ростова-на-Дону 
предлагается несколько экскурсий под 
названиями «Донская вольница» и «Ро-
стов купеческий». Если в ходе первой 
вы ознакомитесь с историческими зда-
ниями, памятниками, хранящими в себе 
много тайн и загадок истории донского 
казачества, то в процессе прохождения 
второй окунетесь в историю становле-
ния купеческого города, вглядитесь в 
фасады домов, попытаетесь найти свя-
зующие истории между архитектурой и 
их владельцами. 

В Новочеркасске можно пройти 
квест «Столица донского казачества», 
вспомнить про атаманов, офицеров и 
чиновников — всю элиту казачества. 
В ходе квестов «Азовская крепость» 
и «Азовский алфавит» — уже из на-
звания понятно, где проходят данные 
экскурсии, — можно узнать много ин-
тересного об этом древнейшем городе, 
история которого началась более двух 
тысяч лет назад.

Квест «Казачья станица» рассчитан 
на жителей любого города и райо-

чают определенное количество баллов, 
которые могут обменять на различные 
призы, среди которых ручки и блокно-
ты, тарелки и кружки ручной работы, 
термокружки, флешки, очки виртуаль-
ной реальности, портативная колонка, 
квадрокоптер и многие другие. 

По итогам марафона, который со-
стоится 30 сентября, лучшая десятка 
получит образовательные сертификаты 
на участие в мотивационном лидерском 
тренинге, где сможет получить новые 
или укрепить уже имеющиеся скилсы.

КАК НАЧАТЬ ИГРУ
Что необходимо сделать, для того что-
бы начать игру? Прежде всего скачать 
мобильное приложение себе на теле-
фон. Это абсолютно бесплатно, только 
занимает немного памяти. В приложе-
нии проходите регистрацию, указывая 
верные фамилию и имя, и сразу зна-
комитесь с правилами игры. За это, 
кстати, получаете свои первые баллы.

В игре вы получаете свой образ, 
который выбираете сами, — казачка, 
врач или хакер — вам выбирать свое 
будущее в «Избирательном марафоне». 

Первые задания в игре касаются 
различных областей 
знаний. Познакомить-
ся с историей выбо-
ров на Дону можно 
в соответствующем 
разделе: здесь кра-
тко, с использовани-
ем архивных фото, 
вы получаете самую 
важную информацию 
о выборах со времен 
Российского государ-
ства.

ПРОСЛУШАЙ И 
ОТВЕТЬ
Новым разделом 
игры в этом году 
стали видеоуроки, из 
которых участники 
марафона получают 
много новой инфор-
мации о выборах. 
Всем марафонцам не-
обходимо прослушать 
занятия по темам: 
«Избирательное пра-
во Российской Фе-

ТРЕТИЙ «ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
МАРАФОН»
Избирательная комиссия Ростовской об-
ласти проводит областной интерактив-
ный конкурс для молодых избирателей 
«Избирательный марафон». Участники 
игры соревнуются в знании избиратель-
ного права, социальной и обществен-
но-политической активности, получают 
новые знания и участвуют в увлека-
тельных квест-экскурсиях. За каждое 
выполненное задание марафонцы полу-

на — чтобы его 
пройти, не нужно 
привязываться к 
какому-то месту. 
Заходите в этот 
раздел и помо-
гите казаку со-
браться в поход. 
Выполните все 
задания квеста и 
найдите необходи-
мые ему в походе 
предметы. Также 
квест-экскурсию 
можно пройти и в 
Таганроге.

Кроме того, 
квесты можно 
пройти в Аксае и 
усадьбе Шолохо-
ва — эти экскур-
сии подготовили 
для марафонцев 
такие же участ-
ницы игры, вы-

полнив следующее задание — «Создай 
квест для друзей и участников мара-
фона». За такую сложную и кропотли-
вую работу участницы заработали зна-
чительное количество баллов, ведь им 
пришлось не только изучить историю 
данных мест, но и придумать вопросы 
и загадки для участников.

Раздел «Напиши эссе о выборах» 
важен для тех, кто хочет поделиться 
своим мнением о том, почему важно 
голосовать. Для таких же активных из-
бирателей создан раздел «Прояви свою 
социальную активность». В нем участ-
ники игры создают видеопроекты на 
социально важные и общественно зна-
чимые темы и публикуют на всеобщее 
обозрение.

ВАЖНО!
В случае возникновения 
вопросов можно связаться 
с администратором 
в приложении через 
«Личные сообщения», 
а также по электронной почте  
marathon.ikro@yandex.ru

ИЗ ИСТОРИИ 
ВЫБОРОВ НА ДОНУ…
Еще в доисторические 
времена, когда террито-
рию Подонья-Приазовья 
заселяли скифы, а поз-
же — сарматы, племена 
возглавляли вожди, кото-
рых сначала выбирали. 
Позже на территории 
древнего города Танаиса 
горожане выбирали маги-
страт — городской орган 
власти.
Первой формой демокра-
тии на Дону стал казачий 
круг, который был сформи-
рован донскими казаками 
в XVI веке. Фактически это 
было общее собрание каза-
ков, на котором решались 
важные вопросы. 
В XVIII веке в выборах орга-
нов городского самоуправле-
ния в Таганроге, Нахичевани 
и позже — Ростове принима-
ли только местные жители от 
25 лет и доходом не менее 
50 рублей. 
В XX веке во 
время выборов в 
Государственную 
Думу на Дону 
было образо-
вано 9 округов 
для проведения 
двухступенчатых 
выборов. 
Первые совре-
менные выборы 
депутатов За-
конодательного 
Собрания Ро-
стовской области 
прошли 27 марта 
1994 года. Выбо-
ры губернатора 
региона пройдут 
в 2020 году.
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ГЛАГОЛЪ ДО ПОБЕДЫ
Чемпионат по дебатам «ГлаголЪ» прошел на площадке Избирательной комиссии Ростовской области 

в рамках молодежного форума «Ростов X». В нем поучаствовало около 900 талантливых молодых 
людей в возрасте от 18 до 30 лет. Несколько отборочных туров, победы и поражения привели четыре 

самые сильные команды в финал, где в мастерстве слова сразились самые умелые ораторы. 
Три почетных места разделили команды «Эксперты», «Бюджетники» и «Юг».

обещания кандидатов в депутаты до 
выборов в виде договора с избира-
телями, чтобы последние могли кон-
тролировать выполнение обещанных 
проектов. Если депутат не выполнил 
своих обещаний, забирать мандат, а за 
отказ реализовать важные проекты — 
привлекать к уголовной ответствен-
ности. Это заявление возмутило ко-
манду «против», которые заявили, что 
нельзя отправлять в тюрьму депутата, 
который не смог установить лавочку, 
хотя его ответственность за сказанное 
в период предвыборной агитации от-
менять нельзя.

Или тема перехода к электронному 
голосованию. Как ни странно, по данно-
му вопросу и команда «за», и команда 
«против» согласились, что это неизбеж-
но. Хотя «противники» этой идеи, вы-
брав эту позицию по жребию, заявили 
о необходимости переходного периода, 

ми конспектами и тезисами выступле-
ний. Многие выступающие волновались, 
но дебаты проходили в командном духе 
игры, поэтому другие участники под-
держивали остальных. Участники каж-
дой команды даже скандировали лозун-
ги, придумывали речевки, продумывали 
эффектный выход команд на сцену.

Время выступлений и подготовки к 
ним было ограниченное: три минуты 
на выступление и одна дополнительная. 
Специальное время выделялось и для 
вопросов из зала. Ответы продумывать 
было особо некогда — всего пятнад-
цать секунд. Но участники настолько 
прониклись темами высту-
плений, что могли отве-
чать и с ходу.

Шкала оценок высту-
плений состояла из не-
скольких пунктов. Ло-
гичность изложения, 
важность и доказатель-
ность заявленного, умение 
отвечать на вопросы и, 
конечно, ораторское мастерство. Были 
предусмотрены и штрафные баллы за 
фактические ошибки или оскорбление 
участников. Каждая команда старалась 
набрать максимальный уровень бал-
лов — 100, но удавалось это только 
самым лучшим. Отборочные туры оце-
нивали несколько экспертов — их со-
став менялся несколько раз. 

Перед финалом все баллы, набран-
ные командами в отборочных турах, 
обнулились. На финишную прямую ре-
бята вышли в абсолютно одинаковых 
условиях и сражались в мастерстве сло-
ва по-настоящему.

КОГДА «ЗА» И «ПРОТИВ» 
СОГЛАСИЛИСЬ
В итоге на первый отборочный этап 
зарегистрировалось тридцать команд. 
Три дня участники чемпионата обсуж-
дали темы, связанные с различными 
аспектами избирательного права и 
процесса. «Необходима ли ответствен-
ность депутатов за невыполнение 
предвыборных обещаний?»: команда 
«за» заявила в своем выступлении, 
что необходимо документировать все 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
Чемпионат «ГлаголЪ» — это интеллек-
туальные состязания на знание избира-
тельного права в форме дебатов. Пра-
вила просты: необходимо было пройти 
отборочный тур, заслужив внимание 
экспертов. Отборочный тур дебатов 
проходил на форуме три дня. Набрав-
шие большее количество баллов четыре 
команды вышли на большую сцену, где 
поборолись за призы от Избирательной 
комиссии области.

Каждый тур темы для дебатов выби-
рался по жребию, по такому же принци-
пу выбиралась и позиция «за» или «про-
тив». Времени на подготовку — одна 
ночь, так как с утра участников форума 
«затягивала» активная программа лек-
ций и практических занятий. На сцену 
все участники выходили с собственны-

когда возможно сочетание электронно-
го и привычного голосования с бумаж-
ными бюллетенями.

— Главный вопрос электронного го-
лосования: как проверить его резуль-
таты? — сказал участник команды 
«Эксперты», член участковой комиссии 
в Таганроге Илер Уэдраого. — Кроме 
того, как возможно провести электрон-
ное голосование в сельских террито-
риях, где нет интернета, а у некото-
рых — даже компьютера?

По словам Илера, важность подоб-
ных мероприятий для молодежи крайне 
важна, ведь молодому поколению надо 
менять ментальность, отношение к вы-
борам.

— Те, кто голосуют, видят, что вы-
боры влияют, — считает Илер.

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Для многих участников выпавшие на их 
долю темы для обсуждения показались 
достаточно сложными, поэтому при-
ходилось много читать, разбираться в 
сути понятий. Например, в чем отличие 
мажоритарной от пропорциональной си-
стемы и в чем достоинства и недостат-
ки каждой из них. Или — необходимо 
ли введение ограничений на количество 
мандатов для партий: если да, то какое 
количество мандатов можно считать 
максимальным? 

Вот такие непростые, многогранные 
вопросы обсуждали юные участники 
форума. Для финала были подготовле-
ны важные темы для обсуждения: «Вы-
боры — это право или обязанность?», 
«Стоит ли обязать людей голосовать?». 
С одной стороны, голосовать — это 
конституционное право каждого, кото-
рым можно воспользоваться, а можно 
и проигнорировать. С другой стороны, 
голосовать — это гражданский долг 
каждого жителя своей страны. Поэтому 
выборы — это и право, и обязанность, 
заявили участник дебатов «ГлаголЪ».
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ИТОГИ ВЫБОРОВ 8 СЕНТЯБРЯ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНФОГРАФИКЕ

ПАРТИЙНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В АЗОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

В БАТАЙСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

В ТАГАНРОГСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

В результате выбора избирателей политические силы в местных парламентах Азова, Батайска 
и Таганрога распределились следующим образом.

А ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ О КАЧЕСТВЕННОМ СОСТАВЕ НЫНЕШНИХ ДЕПУТАТОВ.

Сердюков Руслан Станиславович
Горшенко Константин Геннадиевич
Бурыка Денис Васильевич
Каплина Ольга Федоровна
Сейфуллаев Али Магарамович
Кремешов Юрий Николаевич
Картамышев Дмитрий Михайлович
Савко Александр Васильевич
Байер Елена Александровна
Рябоконь Юрий Сергеевич
Нефедов Дмитрий Николаевич
Дегтярев Станислав Григорьевич
Бондаренко Александр Сергеевич
Карасев Евгений Владимирович
Приходько Григорий Владимирович
Юров Владимир Сергеевич
Сидоров Геннадий Игоревич
Бочаров Николай Вячеславович
Голубев Юрий Михайлович
Ковалев Алексей Викторович
Тюпалов Роман Евгеньевич
Кваша Дмитрий Романович

Павлятенко Анатолий Алексеевич
Никитченко Олег Николаевич
Зейдляев Александр Умерович
Любченко Игорь Юрьевич
Мазовка Ирина Викторовна
Камуз Александр Николаевич
Кудинов Виктор Николаевич
Чернышов Олег Геннадьевич
Татарская Рита Владимировна
Чайковский Сергей Сергеевич
Нувахов Тенгиз Асадович
Болтенков Юрий Анатольевич
Симоненко Валерий Алексеевич
Яцына Станислав Александрович
Кайда Ольга Алексеевна
Башкатов Родион Николаевич
Савченко Олег Владимирович
Столяров Александр Михайлович
Красников Михаил Игоревич
Сурженко Роман Викторович
Красников Игорь Владимирович
Губарев Виктор Иванович
Муругов Алексей Вячеславович
Тарашевская Анастасия Анатольевна
Рысев Иван Владимирович

Кириенко Наталья Николаевна
Сирота Елена Валерьевна
Иванов Юрий Борисович
Карагодин Владимир Владимирович
Селиванов Валерий Викторович
Утесова Оксана Юрьевна
Лаптев Владимир Николаевич
Рудь Денис Александрович
Стефанов Юрий Владимирович
Водолазкин Артем Александрович
Титаренко Инна Николаевна
Стонога Андрей Викторович
Голобородько Андрей Юрьевич
Гревцев Виктор Николаевич
Анищенко Игорь Александрович
Овсиенко Лариса Ивановна
Калинин Роман Вадимович
Полубояров Алексей Юрьевич
Семенов Александр Геннадьевич
Сенин Игорь Евгеньевич
Титаренко Валерий Владимирович
Авдеенко Андрей Витальевич
Колоскова Алла Александровна
Таран Евгений Васильевич
Завгородний Валерий Всеволодович

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» КПРФ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Самовыдвиженцы

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ

22,2%
ИЗБРАННЫХ 
ДЕПУТАТОВ 
В ВОЗРАСТЕ 

ДО 35 ЛЕТ

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 
ИЗБРАННЫХ 
ДЕПУТАТОВ

45 
ЛЕТ

Частный сектор
Муниципальные учреждения

Госучреждения
Образование

Здравоохранение
Общественная деятельность 

Неработающие
Пенсионеры

61%
11%

5,6%
11%

5,6%
2,8%
1,4%
1,4%

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ 

8 женщин — представительниц «Единой России»
По одной — КПРФ и «Справедливой России»

Две — самовыдвиженцы

Самый МОЛОДОЙ депутат 
был избран в Батайскую гордуму — 

ему 24 года

Самый ОПЫТНЫЙ депутат — 
в Таганрогской,  

ему 70 лет

Самый «ЖЕНСКИЙ» парламент —  
в Таганроге: 

24% женщин

83% мужчин17% женщин
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ПАРТИЙНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО ИТОГАМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

8 сентября допвыборы депутатов прошли в Ростове-на-Дону — жители 
города определяли судьбу четырех мандатов, остававшихся свободными 
после выборов в Законодательное Собрание Ростовской области. Также 
дополнительные выборы депутатов прошли в городах: Донецк, Новочер-
касск, Шахты, в Аксайском, Константиновском и Сальском городских посе-
лениях, Дубовском и Жуковском сельских поселений Дубовского района, 
Савоськинском сельском поселении Зимовниковского района, Индустри-
альном и Поповском сельских поселениях Кашарского района, Турилов-
ском сельском поселении Миллеровского района, Натальевском сельском 
поселении Неклиновского района. Камышевском и Орловском сельских 
поселениях Орловского района и Калининском сельском поселении Цим-
лянского района Ростовской области.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ В РОССИИ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» КПРФ

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Самовыдвиженцы

20%
ИЗБРАННЫХ 
ДЕПУТАТОВ 
В ВОЗРАСТЕ 

ДО 35 ЛЕТ

40%
ЖЕНЩИН

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 
ИЗБРАННЫХ 
ДЕПУТАТОВ

46 ЛЕТ

Сергей КИРИЕНКО, 
первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации: 
«Ход избирательных кампаний требует уже не только блестящего знания законов и всей 
правоприменительной практики, не только достаточно глубоких технологических знаний 
современных цифровых процессов, не только высочайшей порядочности, личной порядочно-
сти, но, если честно, еще порой и личного мужества. И это вызывает огромное уважение».

Александр ИЩЕНКО, 
председатель Законодательного Собрания Ростовской области:
«В трех важнейших городах Ростовской области — Азове, Батайске и Таганроге — избираются новые 
составы городских дум, а представительные органы в системе местного самоуправления играют очень 
существенную роль — они избирают главу Администрации, по сути формируя всю исполнительную 
власть в муниципалитете. Для жителей каждого города, будь то Азов, Батайск или Таганрог, это важ-
нейший выбор. Потому что от этого зависит, как в течение пяти ближайших лет будут развиваться 
эти города».

Андрей БУРОВ, 
председатель Избирательной комиссии Ростовской области:

«Строгое соблюдение законодательства, а также четкость и слаженность работы — таким 
принципам должны следовать территориальные избирательные комиссии при подготовке 
и проведении избирательных кампаний 2019 года. Избирательная кампания в Ростовской 

области прошла спокойно, без эксцессов. Нарушений, влияющих на результат голосования, 
не зафиксировано».

РЕГУЛЯРНАЯ РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
Всего же из 16 избранных губернаторов лишь трое переиз-
бирались на новый срок, а большинство — это новые лица 
для регионов, которые до выборов работали в качестве 
временно исполняющих обязанности, назначенных Прези-
дентом России. Новая стилистика работы глав регионов, 
по мнению экспертов, — не разовая акции, а регулярная 
работа с населением на современной платформе.

В ходе кампании 8 сентября практически все врио губер-
наторов были активны в социальных сетях, отмечает ру-
ководитель департамента региональных программ ЭИСИ 
Дарья Кислицына. Они демонстрировали отзывчивость, 
способность напрямую общаться с людьми, а главное — 
умение находить неординарные решения даже старых 
проблем.

БЕЗ СНОБИЗМА
Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экс-
пертным сообществом Фирдус Алиев отметил во время 
дискуссии, что избранные губернаторы не только компетент-
ны и способны общаться с населением без посредников, но 
и лишены «чиновничьего снобизма и чванства». В качестве 
примера он привел избранного главу Челябинской области 
Алексея Текслера: «Та кампания, которую вел Текслер, 
была направлена на беспрецедентный объем общения с 
населением. Родился даже специальный мем — «разворот 
Текслера», который активно использовался местными СМИ. 
Кандидат отказывался от заранее заготовленных маршру-
тов, выходил из автомобиля и шел пешком на те объекты, 
которые сам считал необходимым посмотреть».

Профессор высшей школы экономики Олег Матвейчев 
в качестве примера привел губернатора Вологодской об-
ласти Олега Кувшинникова, который переизбрался на но-
вый срок. «Человек прекрасный коммуникатор, спортсмен, 

вырос на улицах Череповца, умеет общаться с людьми. 
Когда он вышел в народ, то сразу почувствовал себя в 
своей стихии, со всеми обнимался, целовался, отвечал на 
самые острые вопросы. Это, конечно, собрало сразу 200 
тысяч подписчиков в его социальных сетях», — заметил 
политолог.

ЭФФЕКТ НАДЕЖДЫ
Новый тренд эксперты назвали «открытость» перед насе-
лением. «Показательный пример, что у всех врио губер-
наторов в обязательном порядке штабами были приняты 
решения о ведении социальных сетей, за исключением 
Забайкальского края, где работала совсем другая техноло-
гия, но, судя по всему, не менее эффективная — вирусные 
ролики, которые распространяли в интернете», — отмети-
ла Дарья Кислицына.

По мнению руководителя департамента стратегических 
исследований и прогнозирования ЭИСИ, кандидата поли-
тических наук Екатерины Соколовой, во всех регионах, 
где победили врио губернаторов, отмечается рост соци-
ального оптимизма.

«Те врио, которые теперь уже стали губернаторами, 
прежде всего создают эффект надежды. Даже по социо-
логическим исследованиям видно, как меняются представ-
ления жителей регионов — появилось ощущение, что все 
будет хорошо. Люди видят, что дела идут в правильном на-
правлении. Количество сторонников этой позиции растет 
на глазах», — резюмировала Соколова.

Губернаторские выборы прошли без вторых туров, во 
всех 16 регионах кандидаты от власти получили высокий 
уровень поддержки.

По материалам ТАСС, РИА «Новости»,  
«Российской газеты», «Взгляда»

В единый день голосования 8 сен-
тября прошли свыше 5 тысяч из-
бирательных кампаний всех уровней 
на территориях 85 субъектов Рос-
сийской Федерации. Было замещено 
около 47 тысяч мандатов и выбор-
ных должностей. 
Так, прошли дополнительные вы-

боры четырех депутатов Госдумы 
России седьмого созыва в Новгород-
ской, Свердловской и Орловской об-
ластях, а также в Хабаровском крае. 
Прямыми выборами были избраны 

главы 16 субъектов страны: Астра-
ханской, Сахалинской, Курганской, 
Липецкой, Курской, Челябинской, 
Оренбургской, Мурманской, Волго-
градской и Вологодской областей, 
а также Санкт-Петербурга, Забай-
кальского и Ставропольского краев, 
республик Башкортостан, Алтай, 
Калмыкия. 8 сентября депутаты 
Ингушетии также избрали главу 
республики. 
Новые созывы дум субъектов 

страны были избраны в 13 регионах 
России.
Также прошли дополнительные 

выборы в парламенты субъектов 
России, а также выборы глав и де-
путатов административных центров 
субъектов страны.

около 

6 
ТЫСЯЧ

избирательных 
кампаний

прошло 8 сентября в России

на территориях

85 
СУБЪЕКТОВ РФ

состоялись выборы всех 
уровней

около 

47 
ТЫСЯЧ
мандатов 

и выборных 
должностей
было замещено

8 СЕНТЯБРЯ В РОССИИ

Открытость, желание общаться напрямую с населением, активная работа в соцсетях, эффект надежды 
избирателей — новые тренды избранных 8 сентября глав регионов в России. К такому выводу пришли 
участники Экспертного института социальных исследований на дискуссии, которая состоялась на 
«круглом столе» «Единый день голосования — 2019: каковы итоги?».

МНЕНИЕ

О ТРЕНДАХ ИЗБРАННЫХ ГУБЕРНАТОРОВ 
РАССКАЗАЛИ ЭКСПЕРТЫ
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СПОРЫ 
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В 2019 ГОДУ

На «переднем плане» ожидаемо находи-
лись выборы очередных созывов пред-
ставительных органов Азова, Батайска и 
Таганрога, которые не прошли без спор-
ных ситуаций. Решения избирательных 
комиссий обжаловались кандидатами как 
в суды, так и в вышестоящие избиратель-
ные комиссии, в том числе в Избиратель-
ную комиссию Ростовской области.

Всего в суды было подано и рассмотре-
но 18 административных исковых 
заявлений по вопросам регистрации 
кандидатов. Из них:

4 – об оспаривании решений избира-
тельных комиссий о регистрации канди-
дата;

6 – об оспаривании решений избира-
тельных комиссий об отказе в регистра-
ции кандидата. При этом одно постанов-
ление избирательной комиссии об отказе 
в регистрации кандидата было первона-
чально обжаловано в вышестоящие изби-
рательные комиссии вплоть до Централь-
ной избирательной комиссии Российской 
Федерации, а затем в суд;

8 – об отмене регистрации кандидата.
Более половины всех избирательных 

споров (10) связаны с выборами депута-
тов Азовской городской Думы седьмого 
созыва.

Сложившаяся на сегодняшний день су-
дебная практика свидетельствует о том, 
что отказ в регистрации кандидату воз-
можен только по существенным недостат-
кам: искаженные данные об образовании, 
сокрытие судимости, неполный пакет до-
кументов. Если нарушения носят незна-
чительный и несущественный характер, 
в документах есть незначительные не-
точности, явно технические ошибки, они 
не должны становиться препятствием для 
обеспечения избирательных прав граждан. 
Демонстрацией тому являются следующие 
судебные разбирательства.

В одном случае решение о регистра-
ции кандидата оспаривалось на том ос-
новании, что кандидат в качестве рода 
занятий указал, что является домохозя-
ином. Административный истец считал, 
что поскольку кандидат ранее работал, 
то он является не домохозяином, а вре-
менно неработающим – трудоспособным 
гражданином, который ранее имел ос-
новное место работы и постоянный ис-
точник дохода. Суд пришел к выводу, 

что законодателем не установлено, что 
кандидат, имевший ранее место работы, 
не может иметь статус «домохозяин»; 
статус «домохозяин» свидетельствует 
лишь о том, что у кандидата на момент 
подачи документов в избирательную ко-
миссию отсутствует основное место ра-
боты (службы). На этом основании суд 
отказал в удовлетворении заявленных 
требований.

В другом случае решение о регистра-
ции кандидата оспаривалось на том ос-
новании, что кандидат указал о себе 
недостоверные сведения, а именно – ме-
сто работы, поскольку, по мнению ад-
министративного истца, трудовые отно-
шения в действительности отсутствуют, 
так как работодателем не производилась 
уплата страховых взносов. Суд отказал 
в удовлетворении административного 
иска, поскольку в соответствии со ста-
тьей 66 Трудового кодекса Российской 
Федерации основным документом о тру-
довой деятельности и трудовом стаже 
работника является трудовая книжка, 
копия которой была представлена кан-
дидатом при выдвижении. Оснований 
сомневаться в наличии трудовых отно-
шений у суда не имелось.

Еще в одном случае кандидат, не ука-
завший в заявлении о согласии балло-
тироваться сведения о своей судимости, 
в соответствии с пунктом 11 статьи 
38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» дополнил сведения 
о себе, представив в избирательную 
комиссию соответствующее заявление 
и официальную справку МВД о своей 
судимости. При этом в представленных 
документах отсутствовали сведения о 
дате снятия или погашения судимости. 
Также кандидат не указал наименование 
статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, на основании которых был 
осужден. Эти обстоятельства послужили 
причиной для подачи другим кандида-
том, зарегистрированным по тому же 
избирательному округу, 
административного 
искового заявления 
в суд. Администра-
тивный истец 

считал, что регистрация кандидата про-
изведена незаконно, поскольку кандидат 
не указал сведения о дате снятия или 
погашения судимости, то есть сокрыл 
сведения о своей судимости. Суд не со-
гласился с доводами административно-
го истца, посчитав, что неуказание на-
именований статей Уголовного кодекса, 
сведений о дате снятия или погашения 
судимости не может расцениваться как 
сокрытие сведений о судимости, и от-
казал в удовлетворении административ-
ного иска. 

Аналогичный вывод (неуказание сведе-
ний о дате снятия или погашения суди-
мости не может расцениваться как со-
крытие сведений о судимости) суд сделал 
еще в одном административном деле, так-
же отказав административному истцу в 
удовлетворении административного иска 
о признании незаконным постановления 
избирательной комиссии о регистрации 
кандидата.

В 6 случаях кандидаты обращались в 
суды с административными исковыми за-
явлениями о признании незаконными по-
становлений избирательных комиссий об 
отказе им в регистрации. При этом в 5 
случаях отказы в регистрации были свя-
заны с нарушениями, допущенными кан-
дидатами при оформлении подписных ли-
стов, которые выразились в следующем:
 кандидат, самостоятельно собиравший 
подписи, не заполнил удостоверитель-
ную запись сборщика подписей;

 в удостоверительной записи кандидата 
отсутствуют фамилия, имя, отчество 
кандидата;

 сведения об избирателях не соответ-
ствуют действительности.
В одном случае отказ был связан с не-

представлением кандидатом документов 
для регистрации.

Во всех 6 случаях суды признали оспа-
риваемые постановления избирательных 
комиссий об отказе в регистрации кан-
дидата законными, а требования админи-
стративных истцов – необоснованными.

После завершения этапа регистрации 
кандидатов в суды было подано 8 админи-
стративных исковых заявлений об отмене 
регистрации кандидатов.

В большинстве случаев (7) основанием 
административного иска явилось то, что, 
по мнению административных истцов, 
кандидатами были допущены нарушения 
законодательства об интеллектуальной 
собственности при изготовлении агита-
ционных материалов. Во всех случаях 
суды отказали в удовлетворении адми-
нистративных исков, поскольку в ходе 
судебных разбирательств суду не было 
представлено доказательств, свидетель-
ствующих о нарушении чьих-либо автор-
ских прав.

В одном случае основанием админи-
стративного иска явилось использование 
кандидатом при ведении своей избира-
тельной кампании таких методов, как 
бесплатное распространение товаров, вру-
чение избирателям подарков, оказание им 
безвозмездных культурно-массовых услуг, 
что подпадает под определение подкупа 

избирателей. В ходе судебного разбира-
тельства доводы административного истца 
нашли свое подтверждение. В деятельно-
сти кандидата суд усмотрел подкуп из-
бирателей, выраженный в предоставлении 
им безвозмездной услуги, что является 
нарушением пункта 2 статьи 56 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции» и основанием для отмены регистра-
ции кандидата. Решением суда регистра-
ция кандидата была отменена.

Накануне дня голосования в суды 
обжаловались действия (решения) двух 
участковых избирательных комиссий 
по вопросам, связанным с реализацией 
прав наблюдателей, членов комиссий с 
правом совещательного голоса на на-
блюдение за выборами. В обоих случаях 
суды не нашли в действиях (решениях) 
участковых избирательных комиссий ка-
ких-либо нарушений законодательства, 
признав заявленные административными 
истцами требования необоснованными.

После дня голосования в 4 случаях 
кандидаты, не согласные с итогами го-
лосования на избирательных участках, 
обжаловали их в судебном порядке. Дово-
ды административных истцов сводились 
к нарушениям при установлении участко-
выми избирательными комиссиями итогов 
голосования на избирательных участках, 
несоблюдению прав наблюдателей, членов 
участковых избирательных комиссий на 
наблюдение за процедурой подсчета го-
лосов избирателей, ознакомление со спи-
сками избирателей, с рассортированными 
бюллетенями. В качестве доказательств 
административными истцами в суды пред-
ставлялись видеозаписи. Во всех случаях 
административным истцам было отказано 
в удовлетворении заявленных требований, 
поскольку доказательств, свидетельствую-
щих о допущенных участковыми избира-
тельными комиссиями нарушениях, не по-
зволяющих с достоверностью определить 
результаты волеизъявления избирателей, 
не представлено. При этом суды следовали 
правовой позиции, отраженной в постанов-
лении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 22.04.2013 N 8-П о том, что 
не любые, а только существенные нару-
шения законодательства, допущенные при 
подсчете голосов и установлении итогов 
голосования, определении результатов вы-
боров, не позволяющие установить дей-
ствительное волеизъявление избирателей, 
могут служить основанием для отмены 
итогов голосования, результатов выборов 
судом на соответствующей территории.

Подводя итог рассмотрению избира-
тельных споров в ходе избирательных 
кампаний 2019 года по выборам депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований, можно с уверенностью го-
ворить о профессиональном, основанном 
на строгом соблюдении законодательства 
подходе избирательных комиссий к орга-
низации и проведению выборов. При этом 
следует подчеркнуть, что ни одно реше-
ние избирательной комиссии не было при-
знано незаконным.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года состоялись основные и дополнительные выборы депутатов 
представительных органов муниципальных образований в 7 городских округах и в 10 муниципальных районах 

Ростовской области. На 97 депутатских мандатов претендовали более 400 кандидатов.
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КАРТА ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ДОНА

Г. АЗОВ
В 8 классах школы №3 председатель участ-
ковой комиссии провела практическую ко-
мандную игру «Выборы всегда важны». 
Учащиеся были разбиты на четыре коман-
ды, каждая из которых получила задание. 
Первая команда должна была объяснить 
наглядно, для чего нужны выборы. Вторая 
– создать образ современного идеального 
избирателя. Третья – представить, какими 
качествами должен обладать депутат Азов-
ской городской Думы. Четвертая – вырабо-
тать рекомендации для молодого избира-
теля. Совместными усилиями школьники 
справились со всеми поставленными зада-
чами и показали хорошие результаты.

АЗОВСКИЙ РАЙОН
Районный ТИК организовал собственную 
площадку для участников форума актив-
ной молодежи Азовского района. Более 100 
молодых людей приняли участие в данном 
мероприятии. Все действие происходило на 
творческих площадках, которые заверши-
лись турниром молодых политиков «Право-
вой калейдоскоп». 

Г. БАТАЙСК 
Еще до начала учебного года в лагере 
«Эдельвейс» прошла учебно-деловая игра, 
моделирующая процесс реальных выборов: 
«Выборы президента лагеря». Выборы про-
ходили в четыре этапа. 

Первый – выдвижение и регистрация 
кандидатов, формирование УИК. В рамках 
второго этапа зарегистрированные канди-
даты представляли свои предвыборные 
программы, проводили дебаты. Далее на 
30 минут был объявлен «день тишины», 
после чего началось голосование по вы-
борам президента лагеря. Работала участ-
ковая избирательная комиссия. Ребята, 
получив бюллетени, голосовали и опускали 
их в урны. После закрытия избирательно-
го участка участковая комиссия подвела 
подсчет голосов и заполнила протокол об 
итогах голосования. На четвертом этапе 
избранный президент начал реализовы-
вать свою предвыборную программу – игру 
«Волшебный квест». 

БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН
Избирательная комиссия совместно с во-
лонтерами провела в Белой Калитве, в пар-
ке им. Маяковского акцию для маленьких 
будущих избирателей «Я учусь выбирать». 
Ребята в интересной и игровой форме, 
включающей лабиринты, кросс-
ворды, раскраски и наклейки, 
узнали много нового о том, что 
такое выборы, зачем они нужны 
и как проходят. Игра привлекла 
не только детей, но и взрослых, 
которые тоже с большим удо-
вольствием принимали участие. 
Ребята совершили путешествие 
в мир нового, интересного и позна-
вательного. Все участники получили 
красочные издания «Выборы в Сказоч-
ном лесу» в подарок для дальнейшего 
изучения уже дома с родителями. Проект 
позволил рассказать детям о выборах и о 
важности участия в них, а также почувство-
вать себя взрослыми и ответственными 
гражданами своей страны – будущими из-
бирателями.

БОКОВСКИЙ РАЙОН
Районная комиссии провела школу молодо-
го политика в детском оздоровительном цен-
тре «Колосок». В ходе мероприятия состо-
ялась беседа об устройстве избирательной 
системы в целом и о подготовке и проведе-
нии выборов всех уровней.

Г. ВОЛГОДОНСК
В городе состоялись выборы в сказочном 
лесу детского сада «Колокольчик». В пред-
выборной гонке участвовали три кандидата. 
Для проведения избирательной кампании 
была создана лесная избирательная комис-
сия. Стартовала избирательная кампания 
с агитационного периода. Кандидаты пред-
ставили свои программы, рассказали ребя-
там, что они сделают для того, чтобы звери 
перестали ссориться. Избиратели подумали 
и решили сделать свой важный выбор.

ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН
Для обучающихся 7-9 классов района про-
вели виртуальную экскурсию по сайту Пре-
зидента Российской Федерации. Ребята 
узнали много интересного, в том числе как 
проходят выборы Президента, выборы в 
Государственную Думу, зачем нужны права 
детей. Школьники ответили на вопросы за-
бавных анкет и узнали, как на эти вопросы 
ответил Владимир Владимирович Путин, со-
вершили виртуальную экскурсию по залам 
Кремлевского дворца, Сената, здания Адми-
нистрации Президента.

ДУБОВСКИЙ РАЙОН
В Гуреевской школе учащиеся 9-11 классов 
встретились с депутатом Дубовского район-
ного Собрания депутатов Михаилом Вино-
градовым. Мероприятие прошло в формате 
круглого стола под названием «Час вопро-
сов и ответов». Михаил Виноградов в разго-
воре с учащимися рассказал о своих полно-
мочиях и деятельности представительного 
органа Дубовского района. Подводя итоги 
круглого стола, учащиеся сошлись в том, что 
совсем скоро именно им необходимо будет 
реализовывать собственное право, закре-
пленное Конституцией, – избирать и быть 
избранными. И важно, что уже сейчас ре-
бята твердо осознают, что участие в вы-
борах является гражданским долгом 
каждого человека.

ЗАВЕТИНСКИЙ 
РАЙОН

Районная комиссия 
провела день открытых дверей 
для молодых избирателей. Участ-
никам экскурсии рассказали об ос-
новных направлениях работы терри-
ториальной избирательной комиссии, а 
также участковых комиссий. Участники 
мероприятия ознакомились с порядком 
работы со списками избирателей, по ин-
формированию избирателей.

КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН
В начальных классах Новобатайской школы 
прошли классные часы «Я знаю, что такое 
выборы». Поскольку дети становятся свидете-
лями выборной агитационной кампании, они 
начинают задавать вопросы: «Что такое выбо-
ры?», «А почему нас не берут?». Поэтому на 
основе наблюдений можно сделать вывод, что 
этот вопрос детям непонятен, но интересен. 
Классные часы проводились с целью форми-
рования у учащихся представления о выборах.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ  
РАЙОН

В единый день голосования 8 сентября 
при УИК №920 была открыта детская ком-
ната. Избиратели, пришедшие на изби-
рательный участок с детьми, с 10 до 15 
часов могли воспользоваться помощью 
волонтеров: пока взрослые голосовали, 
волонтеры помогли ребятам познакомить-
ся с основами выборов с помощью учеб-
но-методического пособия для будущих 
избирателей «Выборы в сказочном лесу». 
Каждый маленький гражданин получит су-
венир от избирательной комиссии.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН
В детском саду «Солнечный» прошла сюжет-
но-ролевая игра, чтобы познакомить детей 
с выборами. Детям было предложено мыс-
ленно оказаться в сказочном лесу, где царит 
беспорядок, где хищные звери обижают ма-
лышей, где кто-то губит деревья. И тогда ре-
бята отправились в сказочный лес, превра-
тившись в разных зверей. Жителями леса 
было принято решение, что нужно выбрать 
хозяина леса. Определили дату выборов и 
выдвинули кандидатов на пост президента. 
Кандидаты сказочного леса выступили со 
своей предвыборной программой.

В день выборов в группе был оформлен 
избирательный участок с урной и кабинками 
для голосования, даже присутствовали на-
блюдатели. Ребятам впервые предстояло 
определиться и выбрать кандидата, не про-
сто подняв руку, а поставив галочку в ква-
драте за главного героя.

КАШАРСКИЙ РАЙОН
В Кашарской районной библиотеке состоялась 
встреча учащихся 10 класса и работников ТИК 
района. Будущие избиратели узнали основы 
избирательного права и с удовольствием по-
играли в настольную игру «Межгалактичекие 

выборы». По ходу игры ученики отвечали 
на вопросы по избирательному законо-

дательству – от самых простых, таких 
как название специального органа, 

организующего и проводящего 
выборы, до достаточно слож-
ных. По итогам игры побе-
дившие были награждены 
дипломами.

МАРТЫНОВСКИЙ  
РАЙОН

Избирательная комиссия совместно с 
Мартыновской райорганизацией профсо-
юза работников госучреждений провела 
традиционный конкурс рисунков на ас-
фальте на темы: «Я люблю свою малую 
Родину» и «Я рисую выборы».

За короткий промежуток времени ас-
фальт по улице Советской заполнился бо-
гатством видения мира детскими глазами 
– самыми яркими рисунками, уникальны-
ми по-своему, искрящимися радостью и 
безграничной фантазией. Следует отме-
тить, что в конкурсе принимали участие 
не только школьники – были и детки в воз-
расте от трех лет!

МЯСНИКОВСКИЙ  
РАЙОН

В центральной районной библиотеке про-
шла деловая игра «Нам жить! Нам вы-
бирать!» с участием старшеклассников 
Чалтырьской средней школы №1. Школь-
ников ознакомили с историей выборов, 
основами избирательного права России 
и его принципами. В ходе мероприятия 
учащиеся активно отвечали на вопросы 
и высказывали свое мнение, выполняли 
упражнения на умение выходить из за-
труднительной ситуации, самостоятельно 
определяли свои возможности, решали 
ситуационные задачи для практического 
закрепления полученных навыков, не-
обходимых молодому избирателю. Жюри 
оценивало ответы и подсчитывало зара-
ботанные баллы.

НЕКЛИНОВСКИЙ  
РАЙОН

В межпоселенческой центральной библи-
отеке прошел ряд районных мероприятий 
в рамках проекта «Избирательное ориен-
тирование»: районный конкурс сценарно-
го мастерства по правовому просвещению 
«Выборы будущего», информационная 
акция «Закон обо мне, мне о законе» и др.

Конкурс направлен на повышение твор-
ческого мастерства специалистов и ак-
тивизацию деятельности библиотек по 
повышению избирательной и правовой 
грамотности молодежи Неклиновского 
района. 

ОКТЯБРЬСКИЙ 
И КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОНЫ

Председатели комиссий вошли в состав 
миссии наблюдателей от Содру-

жества Независимых Государств 
на внеочередных выборах 
Президента Республики Ка-
захстан, прошедших 9 июня. 
Донские организаторы выбо-
ров посетили четыре участка 
для голосования в городе Ак-
тау и Мангистауской области, 
а также территориальную из-

бирательную комиссию одно-
го из муниципалитетов региона, 

присутствовали при открытии изби-
рательных участков и при подсчете 
голосов.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН 
РОСТОВА-НА-ДОНУ

Группа гимназистов Донской реальной 
гимназии №62 посетила старинную столи-
цу донских казаков – станицу Старочер-
касскую. В ходе своего мини-путешествия 
ребята познакомились с историей избира-
тельного процесса атаманов во время засе-
дания Войскового казачьего круга, который, 
в свою очередь, являлся высшим законода-
тельным органом донского казачества. 

ЧЕРТКОВСКИЙ РАЙОН
В районе прошли выборы в муниципаль-
ный молодежный парламент. Голосование 
состоялось на 25 молодежных участках. 
Председатели действующих участковых 
избирательных комиссий Чертковского 
района оказывали молодежным комисси-
ям консультационную и практическую по-
мощь. Были изготовлены избирательные 
бюллетени, в которые включены 17 фа-
милий кандидатов. Кандидаты в депутаты 
проводили предвыборную агитацию.
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НОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ВЫБОРОВ В РОССИИ

Выборы в России осовремениваются, становятся проще, удобнее, понятнее для избирателей. А главное достоинство включения 
избирательного процесса в технологический прогресс — это обеспечение еще большей открытости и гласности в работе 
избирательных комиссий и выборов в целом. Цифровизация выборов — это следующий важный шаг навстречу реалиям 

сегодняшнего дня, это свобода избирателя воспользоваться своим правом проголосовать вне зависимости от местонахождения.

ятельности избирательных комиссий всех 
уровней, — пояснила председатель ЦИК 
России.

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» 
Механизм «Мобильный избиратель» позволяет 
избирателям голосовать по месту нахождения 
в пределах своего избирательного округа.

Этот проект впервые использовался на 
региональных выборах в единый день голо-
сования 10 сентября 2017 года на территории 
20 субъектов Российской Федерации. Тогда 
заявления о голосовании по месту нахожде-
ния написали более 200 тысяч человек. В 
масштабе всей страны механизм был приме-
нен на выборах Президента России 18 марта 
2018 года, на которых 5,69 миллиона изби-
рателей подали заявления о голосования вне 
своего места жительства. На региональных 
выборах в 2018 году такой услугой восполь-
зовались почти 1 миллион человек, рассказал 
зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

При этом среди тех, кто написал заявле-
ние о голосовании по месту нахождения на 
выборах Президента России, явка составила 
83%. Для сравнения: на этих же выборах 
явка по стране составила в среднем 67%. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ
— Дальнейшее развитие механизм «Мо-
бильный избиратель» получил в рамках 
эксперимента по голосованию на цифровых 
участках, который проводился в Москве в 
единый день голосования 8 сентября 2019 
года, — сказал Николай Булаев.

При этом в этот день прошли сразу два 
эксперимента: первый — голосование на циф-
ровых избирательных участках, на которых 
избиратели ряда регионов смогли проголосо-
вать на дополнительных выборах депутатов 
Государственной Думы седьмого созыва, а 
также на выборах высших должностных лиц 
субъектов России. Второй эксперимент — 
организация дистанционного электронного 
голосования на выборах депутатов Москов-
ской городской Думы седьмого созыва.

В ближайшем будущем планируется соз-
дание до 5000 цифровых участков во всех 
субъектах Российской Федерации, что по-
зволит избирателю голосовать практически 
в любой точке страны. При этом голос каж-
дого избирателя будет учтен в том регионе, 
где находится его избирательный округ.

ных комиссий, а также представителей СМИ. 
В перспективе рассматривается возможность 
формирования и получения цифровых аккре-
дитационных удостоверений для журналистов, 
что призвано упростить процедуру оформле-
ния и идентификации СМИ на выборах.

— Большинство цифровых сервисов, поми-
мо портала «Госуслуги», будет доступно граж-
данам и на страницах официального сайта 
ЦИК России. Точность данных, содержащихся 
в ГАС «Выборы», совмещенная с новой удоб-
ной системой поиска, позволит избирателям 
намного проще и быстрее получать интересу-
ющую их информацию, — подчеркнул Алек-
сандр Клюкин.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 
ИЗБИРКОМОВ
Важным составляющим в обеспечении глас-
ности и открытости работы на избиратель-
ных участках и комиссиях во время выборов, 
по мнению главы Центризбиркома России 
Эллы Памфиловой, является уровень техни-
ческой оснащенности избирательных комис-
сий, который составил 98,8%. По ее словам, 
на выборах 8 сентября 2019 года комиссия 
планировала осуществлять видеонаблюдение 
на 13 тысячах объектах по всей территории 
страны. Общее количество комплексов об-
работки избирательных бюллетеней (КОИБ), 
которые использовались на выборах 8 сентя-
бря, превысило 14,5 тысячи, что в 2,5 раза 
больше, чем использовалось в 2016 году. 
Также проведена модернизация КОИБ-2010, 
позволившая обеспечить их технологической 
возможностью формирования протокола об 
итогах голосования, защищенного QR-кодом.

QR-кодирование протоколов об итогах го-
лосования также стало одним из стандартов 
проведения избирательных кампаний в Рос-
сии, считает Элла Памфилова. Планирова-
лось, что в 2019 году около 95% участковых 
избирательных комиссий будут использовать 
систему QR-кодирования.

— И, конечно, нельзя не сказать об ав-
томатизированной системе, без которой из-
бирательный процесс в России уже трудно 
представить. Государственная автоматизи-
рованная система «Выборы» — уникальная 
система учета и обработки данных, предна-
значенная для реализации информационных 
процессов в ходе подготовки и проведения 
выборов и референдумов, обеспечения де-

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
По словам главы ЦИК России Эллы Памфи-
ловой, также в скором времени будут доступ-
ны цифровые сервисы для участников изби-
рательного процесса на портале «Госуслуги».

— Эта новация направлена на формирова-
ние нового уровня открытости и доступности 
избирательных процедур для граждан. Цифро-
вые сервисы — проект масштабный, он позво-
лит вывести избирательный процесс на новый 
уровень и, безусловно, расширит возможности 
граждан в части реализации своего активного 
и пассивного избирательного права, — сооб-
щила глава ЦИК России.

По словам члена ЦИК России Александра 
Клюкина, в первую очередь гражданам бу-
дут доступны сервисы информирования. 50 

миллионов зарегистрированных на портале 
«Госуслуги» граждан могут воспользовать-
ся разделом «Мои выборы», где размеще-
на подробная информация о выборах. Здесь 
можно узнать об избирательных участках 
и избирательных комиссиях, кандидатах и 
политических партиях, участвующих в вы-
борах, о ходе избирательной кампании. 
Здесь же граждане смогут найти себя в 
списках избирателей по месту жительства, 
а позднее, в 2020 году, — проверить и ак-
туализировать данные о себе в регистре из-
бирателей.

Кроме того, на портале уже функциони-
руют сервисы подачи заявлений о голосо-
вании по месту нахождения, в том числе 
о голосовании на цифровом избирательном 
участке, о голосовании вне помещения для 
голосования — за неделю работы сервиса 
им воспользовалось 2,5 тысячи избирателей.

Александр Клюкин обратил внимание, что 
в 2020-2021 годах планируется предоставление 
специальных цифровых сервисов для кандида-
тов и избирательных объединений, избиратель-

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
И В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМИССИЯХ

МЕХАНИЗМ «МОБИЛЬНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬ»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

РАБОТА ИНФОРМАЦИОННО-
СПРАВОЧНОГО ЦЕНТРА ЦИК РОССИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ЦИК РОССИИ

ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
НА ВЫБОРАХ

НОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ЦИК РФ:

Элла ПАМФИЛОВА, 
глава Центризбиркома: 

«Для того чтобы весь избиратель-
ный процесс функционировал как 
часы, необходимо внедрение еди-
ных избирательных стандартов на 
базе современных информационных 
технологий».

Александр КЛЮКИН 
член ЦИК России:

«Цифровые сервисы — проект 
масштабный, призванный вы-
вести избирательный процесс 
в России на качественно новый 
уровень, повысить степень до-
верия к избирательной системе и, 
безусловно, расширить возмож-
ности граждан в части реализации 
своего активного и пассивного 
избирательного права».

В Информационно-справочном цен-
тре ЦИК России только в 2018 году 
в период подготовки и проведения 
выборов Президента России было 
обработано более 1,3 миллиона 
обращений граждан. Кроме того, в 
ЦИК России работает Информаци-
онный центр — постоянно действу-
ющий информационно-технический 
комплекс, обеспечивающий мульти-
медийное сопровождение офици-
альных мероприятий ЦИК России. 
Информцентр обеспечивает сеансы 
связи с любой точкой земного шара.

ЦИФРОВОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Подача заявления осуществляет-
ся только через портал «Госуслуги». 
В день голосования гражданин прихо-
дит на выбранный им цифровой уча-
сток и предъявляет паспорт. После про-
верки ему выдается карточка доступа к 
терминалу для голосования, в котором 
сформирован электронный бюллетень. 
Данные о результатах голосования на 
цифровом участке будут распечата-
ны. Они будут включать информацию 
о числе избирателей в списке, числе 
электронных бюллетеней, числе прого-
лосовавших и распределении голосов 
по кандидатам. 

Николай БУЛАЕВ
зампредседателя ЦИК России: 

«Механизм голосования по месту 
нахождения абсолютно прозрачен 
и, на наш взгляд, вызывает дове-
рие и у избирательных комиссий, 
и у избирателей. Избиратель может 
перемещаться внутри страны на фе-
деральных выборах и внутри субъ-
екта Российской Федерации — на 
региональных. Наша цель — чтобы 
на региональных выборах избира-
тель мог проголосовать в любой 
точке России, где бы он ни находил-
ся. Мы хотим создать систему голо-
сования, которая была бы удобна 
и понятна избирателю и понятна 
всем, кто оценивает легитимность 
избирательных действий».

По материалам с сайта ЦИК РФ


