
3№ 56 (1910) 20 июля 2016

Вот такой длины может быть бюллетень на выборах 
депутатов Государственной думы 2016 года.

Выборы, на старт!Выборы, на старт!
До выборов в Государственную думу РФ осталось 
чуть меньше двух месяцев. Впереди жесткие 
баталии с компроматом, черным пиаром, 
жалобами и прочими атрибутами выборных 
кампаний последнего времени. Уже сейчас 
предвыборная борьба набирает обороты.

Как голосовать
На прошлой неделе облиз-

бирком провел семинар для чле-

нов избирательных комиссий, 

представителей политических 

партий и СМИ, на котором под-

робно рассказал о выборах 18 

сентября 2016 года.

– Предстоящие выборы бу-

дут отличаться от предыдущих 

рядом нововведений, все они 

направлены на то, чтобы сде-

лать избирательный процесс бо-

лее открытым, – сказал предсе-

датель избирательной комис-

сии Ярославской области Олег 

Килипченко. – Главное ново-

введение – это новый порядок 

формирования Государствен-

ной думы: 50 процентов депута-

тов будут избраны по партийным 

спискам, 50 процентов – по од-

номандатным округам.

Итак, нам, гражданам Рос-

сии, предстоит избрать 450 де-

путатов. Ярославская область 

поделена на два округа: № 194 

– Ярославский с численностью 

524987 избирателей и № 195 

– Ростовский с численностью 

508496 избирателей. 

Ожидается, что явка в Ярос-

лавской области 18 сентября 

превысит 50 процентов. Об этом 

сообщил Олег Килипченко, 

опираясь на данные предыдущих 

выборов. Так, на выборах в дека-

бре 2011 года явка составила 55,9 

процента, а в 2007-м и 2003-м

превысила 60 процентов.

В Ярославской области 

выборы будут проводить 850 

участковых избирательных ко-

миссий и 27 временных избира-

тельных комиссий. Все избира-

тельные участки будут обеспе-

чены прозрачными урнами для 

голосования. Будут установле-

ны 1764 стационарных ящика 

и 2488 переносных. В Ярослав-

ле и Рыбинске голосование бу-

дет проходить с использовани-

ем КОИБов. Для предотвраще-

ния возможных нарушений все 

избирательные участки бу-

дут оборудованы видеокаме-

рами.

Одномандатники
Областная избирательная 

комиссия 12 июля закончи-

ла прием документов от са-

мовыдвиженцев, желающих 

принять участие в выборах 

в качестве одномандатни-

ков. О своем решении побо-

роться за депутатское крес-

ло по 195-му округу сообщи-

ли Михаил Крупин, Алексей 

Волгин, Евгений Босторин. 

Если про первого известно, 

что сейчас он является упол-

номоченным по правам ребенка 

Ярославской области, а до этого 

был заместителем председателя 

регионального правительства, то 

два его конкурента столь извест-

ной биографией похвастать не 

могут. Зато они моложе – 1986 

и 1985 годов рождения соответ-

ственно.

 Сообщение Михаила Крупи-

на о том, что он идет на выборы 

в Госдуму, общественность вос-

приняла как гром среди ясно-

го неба. Но Михаил Крупин так 

объяснил свою позицию: ког-

да принимал присягу уполномо-

ченного по правам ребенка, не 

думал идти на выборы. Решение 

пришло, когда увидел, что в спи-

ске по 195-му округу нет достой-

ных земляков.

– Кто сегодня представля-

ет интересы ярославцев в Госу-

дарственной думе? – сказал Ми-

хаил Крупин как омбудсмен на 

встрече с работниками социаль-

ной сферы Ярославля в мэрии. 

– Всего четыре депутата. Это 

Валентина Терешкова, Алек-

сандр Куликов, Анатолий Греш-

невиков и Маргарита Свиргу-

нова. Вы видели хоть раз Кули-

кова в Ярославле на заседани-

ях областной думы? Лично я ни 

разу не видел. Ярославская об-

ласть на третьем месте по пере-

числению всех налогов в феде-

ральный бюджет: мы даем в го-

сударственную казну 136 мил-

лиардов рублей, это больше, чем 

вместе взятые три соседние об-

ласти, а получаем значи-

тельно меньше, чем каждая 

из этих областей, в том чис-

ле  Костромская, Иванов-

ская. А все почему? Да по-

тому, что депутаты тех обла-

стей – сплоченный кулак в 

борьбе за интересы региона. 

 Сейчас определяются 

кандидаты в депутаты, ко-

торых выдвигают партии 

для участия в выборах по 

одномандатным округам. 

В понедельник, 18 июля, в 

областную избирательную 

комиссию принесли доку-

менты кандидаты от партии 

«Партия Великое Отече-

ство» по 194-му округу Михаил 

Волхонский и кандидаты от пар-

тии «Коммунистическая партия 

Коммунисты России» Сергей 

Агафонов (194-й округ) и Ста-

нислав Смирнов (195-й округ).

Днем раньше поступили до-

кументы от партии «Справедли-

вая Россия»: по 194-му округу на-

мерен избираться «справедливо-

рос» Сергей Балабаев, по 195-му

– Анатолий Грешневиков. А 13 

июля в облизбирком поступи-

ли документы от представителей 

партии ЛДПР: Ан-

дрея Потапова (194-

й округ) и Ильи Чи-

халова (196-й округ).

« Г р а ж д а н с к а я 

платформа» выдви-

нула кандидатом 

Александра Грибо-

ва, не того, которо-

го уже хорошо знают 

все ярославцы, а тез-

ку председателя Об-

щественной палаты. 

На языке политтех-

нологов это называется «спой-

лер», а в народе – двойник.

Кандидатами от КПРФ ста-

ли  в округе № 194 Александр 

Воробьев и в округе № 195 Ми-

хаил Парамонов. А партия 

РОСТА выдвинула  кандида-

та лишь по Ростовскому окру-

гу – экс-сенатора, постоянного  

участника различных политиче-

ских ток-шоу Евгения Тарло.

Остальные партии докумен-

ты на своих одномандатников не 

представили, но у них еще есть 

время до конца этой рабочей не-

дели. Процесс приемки доку-

ментов от одномандатников, вы-

двигаемых партиями, завершит-

ся 23 июля.

Партийные списки
Вторая половина депутатов 

будет сформирована по партий-

ным спискам. Каждая партия 

может включить в них 200 – 400 

человек. При этом десять фами-

лий – это члены общефедераль-

ного списка.

Четырнадцати партиям 

для участия в избиратель-

ной кампании не нужно 

предоставлять в избирком 

подписи. Это всероссий-

ская политическая партия 

«Единая Россия», полити-

ческая партия «Коммуни-

стическая партия Россий-

ской Федерации», полити-

ческая партия «Справедли-

вая Россия», политическая 

партия ЛДПР – Либераль-

но-демократическая пар-

тия России, политическая 

партия «Российская объ-

единенная демократиче-

ская партия «Яблоко», все-

российская политическая пар-

тия «Партия РОСТА», политиче-

ская партия «Патриоты России», 

политическая партия «Граждан-

ская платформа», политическая 

партия Коммунистическая пар-

тия «Коммунисты России», по-

литическая партия «Российская 

партия пенсионеров за справед-

ливость», всероссийская поли-

тическая партия «Родина», по-

литическая партия «Партия на-

родной свободы» (ПАРНАС), 

политическая партия «Россий-

ская экологическая партия «Зе-

леные», общественная органи-

зация Всероссийская политиче-

ская партия «Гражданская сила». 

Остальным же предстоит собрать 

не менее 200 тысяч подписей.

Предоставление списков 

партий в облизбирком на-

чалось 4 июля и завершит-

ся 3 августа. Пока заявок 

не поступало.

Однако известно, что 

съезды провели все поли-

тические партии, чьи пред-

ставители есть в Государ-

ственной думе шестого со-

зыва. От «Единой России» 

представители Ярослав-

ской области вошли в ре-

гиональную группу № 20, 

объединяющую Иванов-

скую, Костромскую. Твер-

скую, Ярославскую обла-

сти. В нее от нашего реги-

она под номером два во-

шла депутат Государственной 

думы Валентина Терешкова, под 

номером четыре – заместитель 

председателя Ярославской об-

ластной думы Илья Осипов.

КПРФ включила Ярослав-

скую область в свою региональ-

ную группу тоже под номером 20. 

Вместе с нами в ней оказались 

Ивановская и Костромская об-

ласти. Из представителей наше-

го региона в ней под номером два 

лидер ярославских коммунистов, 

депутат Ярославской областной 

думы Александр Воробьев, под 

номером шесть – его коллега по 

думе Михаил Парамонов.

В список территориальной 

группы от «Справедливой Рос-

сии» вместе с Ярославской обла-

стью вошла и Костромская. Сре-

ди представителей Ярославской 

области лидер фракции «СР» в 

муниципалитете Ярославля Ана-

толий Каширин, депутат Пе-

реславль-Залесской городской 

думы Сергей Хабибулин, депутат 

Ярославской облдумы Андрей 

Ершов и депутат Ярославской 

областной думы Ольга Секачева.

ЛДПР при формировании 

территориальных групп, в отли-

чие от остальных парламентских 

партий, не стала объединять обла-

сти. Напротив, она сохранила де-

ление в соответствии с границами 

одномандатных округов. В спи-

сок по 194-му округу вошли Ан-

дрей Потапов и координатор Ту-

таевского отделения ЛДПР Сер-

гей Великорецкий, а по 195-му

округу – Илья Чихалов и коор-

динатор Ярославского отделе-

ния ЛДПР Илья Волосковец.

Ольга СКРОБИНА

Фото с презентации  облизбиркома

195-й Ростовский округ включает 

в себя Красноперекопский и 

Кировский районы Ярославля, 

Переславль-Залесский, Рыбинск, 

Большесельский район, 

Борисоглебский район, Брейтовский 

район, Гаврилов-Ямский район, 

Мышкинский район, Некоузский район, 

Переславский район, Ростовский 

район, часть Рыбинского района 

(Волжское, Глебовское, 

Каменниковское, Покровское, 

Судоверфское и Тихменевское сельские 

поселения), Угличский район и часть 

Ярославского района (Ивняковское, 

Карабихское, Курбское и Туношенское 

сельские поселения).

 194-й Ярославский одномандатный 

округ включает в себя четыре района 

Ярославля (Дзержинский, Ленинский, 

Заволжский и Фрунзенский), Даниловский 

район, Любимский район, Некрасовский 

район, Первомайский район, Пошехонский 

район, Тутаевский район, часть 

Рыбинского района (Арефинское, 

Назаровское, Огарковское и Октябрьское 

сельские поселения, а также Песочное) и 

часть Ярославского района (Заволжское, 

Кузнечихинское и Некрасовское сельские 

поселения, а также городское поселение 

Лесная Поляна).

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО


