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Подготовила Ольга СКРОБИНА

По итогам праймериз голоса распределились 

следующим образом:

Ок-
руг

Кандидат
%

№ ФИО

1
1 Морозов Алексей Валерьевич 76,83%

2 Баранов Евгений Александрович 51,96%

2
1 Золотовский Андрей Валентинович 71,31%

2 Фефилин Сергей Владимирович 30,99%

3
1 Канашкин Вадим Юрьевич 86,10%

2 Лихачев Андрей Вячеславович 52,72%

4
1 Валиахметов Андрей Нургаязович 72,90%

2 Контров Николай Евгеньевич 60,69%

5
1 Галагаев Роман Владимирович 86,74%

2 Таганов Алексей Владимирович 71,69%

6
1 Зарубин Павел Маркович 54,59%

2 Авдалян Эдуард Львович 50,96%

7
1 Смоленский Сергей Леонидович 90,00%

2 Ганелин Андрей Юрьевич 68,03%

9
1 Чернобровкин Алексей Юрьевич 77,18%

2 Агашина Светлана Анатольевна 22,39%

10
1 Писарец Михаил Борисович 56,80%

2 Власова Ирина Владимировна 51,55%

11
1 Дегтярев Александр Александрович 76,70%

2 Замыслова Анна Андреевна 41,36%

12
1 Пихтов Михаил Иванович 78,55%

2 Петровский Дмитрий Александрович 23,53%

13
1 Волончунас Дмитрий Викторович 49,15%

2 Щенников Андрей Николаевич 47,03%

14
1 Миронова Юлия Александровна 51,80%

2 Черепанин Александр Иванович 33,66%

15
1 Шлапак Константин Васильевич 82,63%

2 Калинин Сергей Григорьевич 68,11%

16
1 Бортников Игорь Дмитриевич 77,42%

2 Мясников Евгений Евгеньевич 76,62%

17
1 Забирко Александр Викторович 78,09%

2 Ефремов Артур Евгеньевич 47,53%

18
1 Халтян Миша Агмадович 80,93%

2 Соколов Дмитрий Сергеевич 64,50%

19
1 Кузьмин Дмитрий Евгеньевич 85,62%

2 Ненилин Олег Евгеньевич 76,40%

Результаты предварительного голосования 

по избирательному округу № 8 на момент сдачи номера 

в печать были неизвестны. Оргкомитет предварительного 

голосования проводит детальную проверку 

по жалобе одного из кандидатов. 

ПРАЙМЕРИЗ

ВЫБОРЫ
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фактического пребыванияфактического пребывания

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Судьба САХ и ГДУСудьба САХ и ГДУ

С кандидатами определилисьС кандидатами определились
В воскресенье в 
Ярославле состоялось 
предварительное 
голосование: 
определялись  
кандидаты  в депутаты  
муниципалитета 
Ярославля, которые 
на выборах в сентябре 
смогут рассчитывать 
на  поддержку партии 
«Единая Россия».

Ровно в 8 часов утра от-

крылись 49 счетных 

участков для голосо-

вания, охватившие все 19 

избирательных округов 

города. Везде конкурен-

ция высокая. На партий-

ную поддержку претендо-

вали 98 человек, среди них 

и действующие депутаты 

муниципалитета, и про-

сто активные жители горо-

да.  Профессионально вы-

бор тоже большой: врачи, 

преподаватели, волонте-

ры, студенты, инженеры, 

общественники. Самой 

молодой участнице недав-

но исполнилось 19 лет, а 

самому опытному уже 70. 

Но молодых больше, поч-

ти  половина участников  

– в возрасте до 35 лет.

Как показала явка, ин-

терес к предварительным 

голосованиям среди ярос-

лавцев довольно высокий. 

В течение дня на счетные 

участки пришли более 22 

тысяч человек, или 4,5 про-

цента от общего числа ярос-

лавских избирателей. Наи-

большая активность горо-

жан была зафиксирована в 

Заволжском районе  –  8,17 

процента избирателей.

Голосование на прай-

мериз было рейтинговое. 

Это означает, что каждый 

избиратель имел право ока-

зать поддержку одному или 

нескольким кандидатам, 

поставив напротив их фа-

милий в бюллетене знак. 

При подсчете голосов по-

бедителем объявлялся тот, 

кто получил наибольшую 

поддержку избирателей.

– Сама процедура 

предварительного голосо-

вания, которую проводит 

партия «Единая Россия», 

основана на принципах 

конкурентности, открыто-

сти, легитимности. Мы со-

здали такие условия, что-

бы каждый желающий мог 

убедиться в прозрачности 

процессов, будь то журна-

лист или обычный житель. 

Наша партия единствен-

ная, кто определяет сво-

их кандидатов, опираясь 

на мнение жителей, поэ-

тому важно мнение каж-

дого. Сейчас необходи-

мо подойти к выбору осоз-

нанно и серьезно, объеди-

ниться и консолидировать 

усилия, – такую оценку 

предварительному голосо-

ванию дал мэр Ярославля 

Владимир Слепцов.

В воскресенье он совер-

шил объезд счетных участ-

ков, побывал в пресс-цен-

тре, а затем отправился в 

ДК им. Добрынина, где 

сам проголосовал.

– Хочу отметить хо-

рошую организацию про-

цедуры – на участке при-

сутствуют наблюдатели, 

имеются все необходи-

мые информационные ма-

териалы. Одним словом, 

все идет штатно, по пла-

ну. Проведение предвари-

тельного голосования ста-

ло хорошей традицией и 

отличной возможностью 

для всех жителей города 

выразить свое отношение 

к тем кандидатам, которые 

собираются связать свою 

дальнейшую деятельность 

с партией «Единая Рос-

сия», – отметил ректор 

ЯрГУ Александр Русаков.

К сожалению, на пред-

варительном голосова-

нии не обошлось без нару-

шений. Например, у вхо-

да на счетный участок, на-

ходящийся в школе № 25, 

раздавали листовки с при-

зывами голосовать за Его-

ра Балашова и Евгению 

Змиевскую. Кроме того, 

на самой листовке указано: 

«При выходе с участка для 

голосования у волонтера в 

белой майке данное при-

глашение Вы сможете об-

менять на купон на получе-

ние бесплатных медицин-

ских услуг в «Центре се-

мейной медицины»», а это 

может свидетельствовать о 

возможном подкупе за ука-

занных в листовке лиц.
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Одним из острых вопросов заседания комиссии муниципалитета 
по вопросам управления и распоряжения муниципальной 
собственностью, которое состоялось 24 мая, стал анализ 
деятельности МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».

Еще 12 мая на заседа-

нии Совета муниципалите-

та было принято решение 

заслушать отчет о деятель-

ности МУП «Спецавтохо-

зяйство по уборке города», 

а также поставить вопрос о 

возврате в муниципальную 

собственность имущества 

ОАО «Городское дорожное 

управление». 

Ситуация в САХ и 

правда непростая.  След-

ственное управление 

Следственного комите-

та по Ярославской обла-

сти возбудило уголовное 

дело по совершению на-

логовых преступлений в 

период с января 2015 года 

по август 2016 года. Руко-

водство предприятия по-

дозревается в сокрытии от 

уплаты налогов 23 милли-

онов рублей.

Но даже если и не брать 

во внимание налоговые 

преступления годичной 

давности, финансовое со-

стояние САХ носит «глу-

боко кризисный характер». 

Именно такое определение 

дано в информации, пре-

доставленной депутатам 

заместителем мэра – ди-

ректором департамента го-

родского хозяйства Миха-

илом Кузнецовым. Убыток 

предприятия в 2016 году 

составил почти 23,5 мил-

лиона рублей. По состоя-

нию на 1 января 2017 года 

дебиторская задолжен-

ность составляла 67,4 мил-

лиона рублей, а кредитор-

ская – 183,5 миллиона, из 

которых просроченная – 

134,5 миллиона. На пред-

приятие был назначен вре-

менный управляющий.  

Такое положение ве-

щей не оставило равно-

душными ни городские 

власти, ни народных из-

бранников. Они приняли 

решение 31 мая  провести 

совместное заседание ра-

бочей группы, на котором 

определиться с будущей 

судьбой предприятия.

Также на заседании ко-

миссии был поднят вопрос 

о возврате ГДУ в муници-

пальную собственность. 

По информации председа-

теля комитета по управле-

нию муниципальным иму-

ществом Андрея Овчин-

никова, мэрия Ярослав-

ля обратилась в арбитраж-

ный суд с иском о при-

знании недействитель-

ным решения внеочеред-

ного собрания акционеров 

ОАО «ГДУ» от 12 февраля 

2013 года и договора куп-

ли-продажи  от 13 февра-

ля 2013 года. Именно тогда 

состоялась сделка о про-

даже движимого и недви-

жимого имущества меж-

ду ГДУ и ООО «Строи-

тельная компания Ярдор-

строй». Предварительное 

заседание арбитражного 

суда первой инстанции со-

стоялось 24 мая.

на обеспечение выборно-

го процесса. Также Евге-

ний Шевченко проинфор-

мировал о ряде нововве-

дений, которые будут ис-

пользоваться на выборах в 

сентябре этого года.

В этом году для повы-

шения доверия избирате-

лей к выборному процес-

су вводится ряд новшеств. 

Будут использоваться QR-

коды, которые позволят 

избежать фальсификации 

бюллетеней. Такими кода-

ми, которые невозможно 

подделать, будут защище-

ны протоколы. Эта систе-

ма была апробирована три 

недели назад на выборах в 

Тамбовской области, и все 

– и кандидаты, и наблюда-

тели, и члены избиратель-

ных комиссий –  подтвер-

дили ее высокую эффек-

тивность.

Кроме того, в треть-

ем чтении принят законо-

проект, согласно которо-

му отменяются открепи-

тельные удостоверения, а 

избиратель сможет про-

голосовать по месту свое-

го фактического пребыва-

ния. Для этого нужно за-

благовременно обратить-

ся с заявлением о прикре-

плении по новому адресу. 

Заявление можно напи-

сать как в территориаль-

ной или участковой изби-

рательной комиссии, так 

и в МФЦ или направить 

через сайт госуслуг. Эта 

система будет действо-

вать на федеральных и ре-

гиональных выборах. Так, 

уже в сентябре этого года 

все желающие проголосо-

вать за главу региона смо-

гут это сделать по месту 

проживания.

На первое заседание городской избирательной комиссии 
в новом составе ее члены собрались в пятницу, 26 мая, 
в мэрии Ярославля. 

В этом заседании при-

няли участие член Цен-

тральной избирательной 

комиссии РФ Евгений 

Шевченко и председатель 

облизбиркома Олег Заха-

ров.

В новый состав гориз-

биркома вошли предста-

вители шести партий.

– Задача стоит серьез-

ная – проведение выборов 

в муниципалитет. Особен-

ность этих выборов заклю-

чается в том, что они прой-

дут одновременно с выбо-

рами губернатора регио-

на. Будем обращать самое 

пристальное внимание на 

прозрачность, открытость 

и легитимность, – подчер-

кнул Евгений Шевченко.

Представитель ЦИК 

обратил внимание на то, 

что предстоит большая 

работа по формирова-

нию нормативно-право-

вой базы, направленной 


