
11№ 71 (2031) 13 сентября 2017

Состав муниципалитета седьмого созыва определился на 
выборах  10 сентября. Пока еще сложно назвать все фамилии 
депутатов, но определенные выводы уже можно сделать.

Ярославцы сделали выбор Ярославцы сделали выбор 

Политическое 
представительство 
сужается

В седьмом созыве по сравне-

нию с шестым сузится политиче-

ский спектр: если в составе ше-

стого были представлены семь 

партий, то теперь лишь четыре.

19 депутатских мандатов бу-

дут распределены между пред-

ставителями партий, преодолев-

ших пятипроцентный барьер. 

Таких по итогам выборов ока-

залось четыре: это «Единая Рос-

сия», получившая 48,95 % голо-

сов, КПРФ – 15,79 %, ЛДПР – 

8,95 %, «Справедливая Россия» 

– 7,05 %.

– Те партии, которые не до-

стигли пятипроцентного поро-

га, в муниципалитет не проходят 

автоматически, – сказал предсе-

датель областной избирательной 

комиссии Олег Захаров. – Но 

можно отметить, что две партии 

совсем немного недобрали: чуть 
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больше 1 процента не хватило 

партиям «Яблоко» и ПАРНАС. 

Однако закон есть закон.

По предварительной инфор-

мации, 19 «партийных» манда-

тов распределятся таким обра-

зом: «Единая Россия» получит 

12 мест, КПРФ – 3 или 4, по 1-2 

– ЛДПР и «справедливороссы». 

Цифры эти неокончательные.  

От «Единой России» прохо-

дят Евгений Баранов, Андрей 

Лихачев, Алексей Таганов, Ан-

дрей Ганелин, Алексей Малю-

тин, Светлана Агашина, Андрей 

Щенников, Сергей Калинин, 

Евгений Мясников, Артур Еф-

ремов, Дмитрий Соколов, Олег 

Ненилин. Этот список оконча-

тельно должны утвердить сегод-

ня на заседании ярославского 

отделения «Единой России».

Больше определенности в 

распределении второй половины 

депутатских мандатов – по од-

номандатным округам. И здесь 

преимущество «Единой России» 

подавляющее: из 19 округов в 18 

победу одержали выдвиженцы 

именно этой партии. Наиболь-

ший процент поддержки избира-

телей у Дмитрия Кузьмина (19-й 

округ, 56,66 %) и Ильи Горохова 

(8-й округ, 56,34 %). Один ман-

дат достался самовыдвиженцу 

Михаилу Шабанову (6-й округ, 

36,65 %). Надо отметить, что из 

18 кандидатов-«единороссов», 

одержавших победу по одноман-

датным округам, 9 работали в 

муниципалитете 6-го созыва, 7 – 

новички, двое – Александр Дег-

тярев (11-й округ) и Владимир 

Молодкин (4-й округ) – возвра-

щаются в муниципалитет после 

перерыва.

Репетиция перед 
президентскими 
выборами

Прошедшее голосование 10 

сентября можно назвать репе-

тицией перед президентскими 

выборами, которые состоятся в 

марте 2018 года. Во всяком слу-

чае многие технические новин-

ки были апробированы именно 

в этот день.

– В Ярославской области мы 

тестировали сразу несколько 

технических способов подсче-

та голосов: ручной, ручной под-

счет с использованием QR-ко-

дов, КОИБ. И QR-коды показа-

ли свою эффективность. В поло-

вине случаев там, где применял-

ся ввод информации с их помо-

щью, времени ушло меньше, чем 

при использовании КОИБа, – 

отметил Олег Захаров.

Еще одно новшество – голо-

сование по месту нахождения. О 

желании воспользоваться этим 

правом заявили более 5 тысяч 

человек, из них более 4 тысяч им 

воспользовались.

Также хорошо себя за-

рекомендовала исполь-

зуемая система видео-

наблюдения, при кото-

рой трансляция в Интер-

нет велась двумя камера-

ми с каждого участка, что 

позволило избежать об-

винений во вбросах или 

фальсификациях. Веро-

ятно, эта система будет 

использована и на прези-

дентских выборах.

Наблюдали 
за легитимностью 

Выборы, прошедшие в Ярос-

лавле 10 сентября,  привлекли 

повышенное внимание  как рос-

сийских, так и иностранных на-

блюдателей. 

Потомок того самого д’Ар-

таньяна, которого так блиста-

тельно описал Александр Дюма 

в «Трех мушкетерах», а на оте-

чественном экране воплотил 

Михаил Боярский, представи-

тель ассоциации наблюдателей 

«Национальный общественный 

мониторинг» Амери д’Артаньян 

оказался вполне миролюбивым 

человеком. 

Иностранных наблюдателей 

– француза д’Артаньяна и ир-

ландца Тома Кита – интересо-

вала техническая составляющая 

обеспечения выборов. Побывав 

на избирательном участке в кор-

пусе ЯрГУ на Красной площади, 

они ознакомились с организаци-

ей работы: деятельностью наблю-

дателей, выдачей бюллетеней, ра-

ботой КОИБов, наличием подар-

ков для впервые голосующих.

– Мы удовлетворены тем, 

что на выборах соблюдается тай-

на голосования, а в примене-

нии существующей системы го-

лосования вы находитесь впере-

ди многих государств, – сказал 

месье д’Артаньян. – Очень важ-

но для имиджа страны обеспе-

чение честных выборов в таком 

формате.

Отечественное представи-

тельство наблюдателей было бо-

лее многочисленным – поряд-

ка шестисот представителей раз-

личных общественных органи-

заций и объединений следили за 

тем, как проходит голосование 

на избирательных участках, за 

соблюдением законодательства. 

Почти половина, около 300 

наблюдателей, представляли об-

щественную организацию «Рос-

сия выбирает».

Второе по численности пред-

ставительство наблюдателей, 250 

человек, – от корпуса «За чистые 

выборы».

Впервые за ходом голосова-

ния следили члены Обществен-

ной палаты Ярославской об-

ласти и муниципальных обще-

ственных палат.

– Ход выборов в области оце-

ниваем как спокойный, штат-

ный, – дал оценку председатель 

Общественной палаты Ярослав-

ской области Сергей Березкин.

Ольга СКРОБИНА

       На этих выборах было много 

желающих проголосовать за одного из 

кандидатов в губернаторы не по месту 

жительства. Об этом праве  они узна-

ли, но подробности не уточнили, поэ-

тому несколько человек так и не суме-

ли им воспользоваться. Остается на-

деяться только на то, что в следующий 

раз избиркомы и  СМИ помогут изби-

рателям в возрасте разобраться  в этой 

процедуре более тщательно. 

Валентина Викторова, председатель 
избирательного участка № 236

КОИБы гарантируют честные выборы.

Исполняющий обязанности председателя 
муниципалитета VI созыва Артур Ефремов.

Ярославны хотели пообщаться 
с д’Артаньяном.

Голосуем всей семьей.

ММУНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДАУНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДА


