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стие в выборах изъявляли три-

надцать и двенадцать «кандида-

тов в кандидаты» соответствен-

но. Не все из них смогли пре-

доставить необходимые для ре-

гистрации документы, и в итоге 

их число уменьшилось до 11 и 8 

соответственно. Среди тех, кому 

отказали,  три самовыдвижен-

ца, которые изъявляли желание 

побороться за депутатское крес-

ло в 195-м округе, – это Евге-

ний Босторин, Алексей Волгин 

и  Михаил Крупин.

Правда, число кандидатов 

в 195-м округе еще может уве-

личиться. Выдвиженец партии 

РОСТА Евгений Тарло не со-

гласен с тем, что облизбирком 

отказал ему в регистрации.  Вче-

ра, 16 августа, состоялось судеб-

ное заседание, на котором Тар-

ло оспаривал решение облиз-

биркома. Суд вынес вердикт – 

отказать претенденту в канди-

даты в удовлетворении его иска.  

По закону это решение может 

быть обжаловано в Верховном 

суде, так что к концу августа пе-

речень кандидатов Ростовского 

округа все же может быть скор-

ректирован.

– Среди кандидатов-одно-

мандатников не будет жеребьев-

ки по определению последова-

тельности расположения в бюл-

летене. По каждому округу спи-

сок будет сформирован в алфа-

витном порядке, – отметил Олег 

Килипченко.

В 194-м округе за депутат-

ство борются два однофамиль-

ца.  Воробьевых также располо-

жат в алфавитном порядке, ис-

ходя из букв их имени: сначала 

будет указан коммунист Алек-

сандр Воробьев, следом – пред-

18 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 7-ГО СОЗЫВА

В субботу, 20 августа, 
сообщается на официальном 
сайте облизбиркома,  будет дан 
старт предвыборной агитации 
в СМИ за зарегистрированных 
кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным округам, и 
политические партии, которые 
избираются в Государственную 
думу РФ седьмого созыва.

Федеральный бюллетень
12 августа Центризбирком 

провел жеребьевку, на которой 

были распределены номера пар-

тий в избирательном бюллетене. 

В жеребьевке участвовали четыр-

надцать партий, допущенных 

Центризбиркомом до участия в 

выборах. По итогам жеребьевки 

на выборах партии будут пред-

ставлены в бюллетене по феде-

ральному округу в такой после-

довательности:

1. Всероссийская политиче-

ская партия «Родина». 

2. Политическая партия Ком-

мунистическая партия «Комму-

нисты России». 

3. Политическая партия 

«Российская партия пенсионе-

ров за справедливость».

4. Всероссийская политиче-

ская партия «Единая Россия». 

5. Политическая партия 

«Российская экологическая пар-

тия «Зеленые».

6. Политическая партия 

«Гражданская платформа».

7. Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-демокра-

тическая партия России. 

8. Политическая партия 

«Партия народной свободы» 

(ПАРНАС).

9. Всероссийская политиче-

ская партия «Партия РОСТА».

10. Общественная органи-

зация Всероссийская полити-

ческая партия  «Гражданская 

сила».

11. Политическая партия 

«Российская объединенная де-

мократическая партия «ЯБЛО-

КО».

12. Политическая партия 

«Коммунистическая партия Рос-

сийской Федерации».

13. Политическая партия 

«Патриоты России».

14. Политическая партия 

«Справедливая Россия».

Как отметил председатель 

Ярославской областной избира-

тельной комиссии Олег Килип-

ченко, в нашем регионе все че-

тырнадцать политических пар-

тий выдвигают своих представи-

телей, но не по четырнадцати, а  

по пятнадцати территориальным 

группам. Такое несовпадение 

связано с тем, что у ЛДПР две 

территориальные группы – одна 

соответствует 194-му «ярослав-

скому» одномандатному округу, 

и одна – 195-му «ростовскому» 

одномандатному округу.

При этом ни одна из четыр-

надцати политических партий, 

представленных в избиратель-

ном бюллетене для участия в 

выборах, не должна была соби-

рать подписи избирателей. Это 

связано с тем, что все они име-

ют статус парламентских – пред-

ставители этих партий есть или 

в Госдуме шестого созыва, или 

хотя бы в одном из региональ-

ных законодательных собра-

ний. Например, пропуск партии 

ПАРНАС на предстоящие выбо-

ры обеспечил мандат ее предста-

вителя в Ярославской областной 

думе.

А вот из тех партий, которым 

для участия в выборах нужно 

было собрать 200 тысяч подпи-

сей по всей стране, ни одна не 

допущена к выборам. Во-пер-

вых, из всех существующих не-

парламентских политобъедине-

ний лишь несколько заявились 

в ЦИК для участия. Во-вторых, 

предоставить подписи в ЦИК 

смогли единицы. Но у них ко-

личество подписей, признан-

ных недействительными, оказа-

лось выше установленного ли-

мита.

Фильтры 
для одномандатников

Сформированы на данный 

момент и списки депутатов-од-

номандатников.  Как известно, 

в Ярославской области они бу-

дут избираться по двум округам 

– 194-му «ярославскому» и 195-

му «ростовскому». Изначально 

о своем желании принять уча-

ставитель партии «Родина» Ан-

дрей Воробьев.

Без комментариев
Нынешняя предвыборная 

кампания пока не отличается 

«чернухой» и компроматом, ко-

торые щедро лились на головы 

избирателей в предыдущие годы. 

По данным на 12 августа, в обл-

избирком поступило порядка 

тридцати жалоб. И назвать их 

резонансными можно с большой 

натяжкой. Так, на последнем за-

седании облизбиркома была рас-

смотрена жалоба гражданина 

Коновалова, в которой тот ука-

зывал на нарушения порядка и 

условий предвыборной агита-

ции, зафиксированные гражда-

нином на одном из информаци-

онных порталов Ярославля. Жа-

лобу решили удовлетворить и 

предупредить главного редакто-

ра о недопустимости подобных 

нарушений.

Недействительными были 

признаны часть подписей, со-

бранных за самовыдвижен-

ца,  уполномоченного по пра-

вам ребенка в Ярославской обла-

сти Михаила Крупина. По сло-

вам председателя облизбирко-

ма Олега Килипченко, 77 чле-

нов избирательных комиссий 

участвовали в сборе подписей за  

этого кандидата. 

– Все 77 сотрудников дают 

объяснения, некоторые из них 

уже написали заявления о выхо-

де из избирательных комиссий. 

В принципе на работу избирко-

ма, подготовку и проведение вы-

боров этот факт не повлияет, у 

нас сформирован достаточный 

резерв, – прокомментировал си-

туацию Олег Килипченко.

А вот что по этому поводу го-

ворит Михаил Крупин:

– Я оставляю решение обл-

избиркома без комментариев. 

В то же время хочу высказать 

огромную благодарность лю-

дям, выступившим в мою под-

держку. Я принял решение об 

участии в выборах буквально 

в последний момент: посчитал 

необходимым, чтобы в списке 

кандидатов появился человек, 

живущий на территории окру-

га, обладающий необходимы-

ми для работы в Госдуме эко-

номическими и юридическими 

знаниями, практическим опы-

том работы в промышленности 

и на государственной службе. 

Уверен, что этого же хотели и 

избиратели. Именно это позво-

лило нам в очень сжатые сроки 

собрать более 30 тысяч подпи-

сей. 

Уважаемый избиратель
Пригласительные на выбо-

ры уже подготовлены. По реко-

мендации ЦИК они выполнены 

в сине-голубых спокойных то-

нах. На лицевой стороне – ло-

зунги, также рекомендованные 

Центризбиркомом: «Я выбираю 

будущее» и «Будущее зависит от 

тебя». На внутренней стороне – 

текст приглашения с памяткой о 

порядке голосования.

– Мы решили обращаться 

к избирателям не по имени-от-

честву, а анонимно – «Уважае-

мый избиратель». Как показы-

вает практика, такой обезли-

ченный вариант воспринимает-

ся лучше. Сталкиваться с недо-

вольством нам уже приходилось.  

Кто-то возмущался тем, что его 

персональные данные оказыва-

лись в открытом доступе в при-

глашении, брошенном в почто-

вый ящик. Иногда возникали 

ситуации, что приглашение при-

ходило на имя недавно умершего 

человека,  родственникам  это, 

естественно, не нравилось, – го-

ворит Олег Килипченко.

Уже началась работа и по вы-

даче открепительных удостове-

рений тем, кто 18 сентября не 

сможет прийти на свой избира-

тельный участок, но считает, что 

его мнение важно при выборе 

депутатов. Открепительное удо-

стоверение дает право проголо-

совать в любой точке мира, где 

организован избирательный уча-

сток, но только за партию. Про-

голосовать за одномандатника 

по открепительному удостовере-

нию нельзя.

На прошлой неделе уже вы-

дано 17 открепительных удосто-

верений. Как отметил Олег Ки-

липченко, это немного. Но, как 

показывает практика, ближе к 

дате выборов количество вы-

данных открепительных удосто-

верений будет возрастать, ведь 

сейчас, за месяц до выборов, еще 

не все сориентировались, где им 

предстоит сделать свое волеизъ-

явление.

Ольга СКРОБИНА
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В здании ЦИК проходит жеребьевка политических партий.

За месяц За месяц 
до голосованиядо голосования

Так выглядит пригласительный на выборы.


