ПОГОВОРИМ О ВЫБОРАХ…
22.12.2011 07:48

ПОГОВОРИМ О ВЫБОРАХ…

Полным ходом идет избирательная кампания март-2012, в рамках которой избирается
Президент нашей страны со сроком полномочий 6 лет. В нашем муниципальном
образовании назначены выборы депутатов Думы Нижнесергинского муниципального
района, дополнительные выборы депутатов Думы муниципального образования рабочий
поселок Атиг по замещению двух депутатских мандатов по пятимандатному
избирательному округу № 1 и четырех мандатов по пятимандатному избирательному
округу № 2.

Прежде чем рассказывать вам об особенностях и содержании нынешних выборов,
хотелось бы поделиться с вами своими размышлениями о выборах, что прошли 4
декабря. Я считаю это особенно важным, потому что в последнее время по поводу
прошедших выборов много всякого рода разговоров, пересудов, измышлений. Причем, в
абсолютном большинстве случаев прошедшие выборы представляются в извращенном
виде, распространяются небылицы и слухи о якобы имевших место фальсификациях
итогов голосования на участках, вбросах избирательных бюллетеней, голосованиях за
других избирателях и т.п.

Цель, которую преследуют авторы подобных заявлений очевидна – посеять сомнения в
действительности результатов выборов, прежде всего депутатов Государственной
Думы, а потом и выборов в Законодательное Собрание нашей области. Другая цель
заключается в том, чтобы уже сегодня сформировать недоверие результатам тех
выборов, что идут в настоящее время.
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Напомню вам, уважаемые читатели, что в нашем муниципальном образовании в
голосовании 4 декабря приняли участие 19154 избирателя, что составило 50,23 % от
числа включенных в списки. При этом 3976 избирателей проголосовали за список
кандидатов в депутаты Государственной Думы от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»,
6191 - за список кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 3655 - за список
кандидатов от партии КПРФ, 3180 - за список кандидатов от партии ЛДПР. Примерно
такая же картина была и по результатам голосования на выборах депутатов
Законодательного Собрания области по спискам кандидатов от партий. А на выборах
депутата по Ревдинскому одномандатному округу в нашем муниципальном образовании
за кандидатов подано: за Колмагорова Виктора Александровича 2204 - голосов, за
Решетько Алексея Александровича-1387, за Серебренникова Александра Васильевича –
3241, за Труфанова Юрия Михайловича – 1283: по Красноуфимскому одномандатному
избирательному округу за кандидатов подано: за Абзалова Альберта Феликсовича –
4746 голосов, Белоносова Евгения Александровича – 2172 голоса, за Галиева Альберта
Нурхаметовича – 1506, Петрова Алексея Тимуровича – 1578.

Полные данные по голосованию опубликованы в «Областной газете», на сайте
областной комиссии в Интернете, а по каждому избирательному участку нашего
муниципального образования – на странице Нижнесергинской районной
территориальной избирательной комиссии на сайте администрации Нижнесергинского
муниципального района.

В нашем муниципальном образовании было образовано 52 избирательных участка, в
составы участковых комиссий было назначено 273 членов с правом решающего голоса, в
том числе в каждой участковой комиссии были члены, назначенные от партий
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР. В большинстве
комиссий были члены и от партий «ЯБЛОКО», Патриоты России», «Правое Дело». За
работой участковых комиссий накануне и в день голосования следили 250
наблюдателей, членов комиссий с правом совещательного голоса, назначенных от
партий и кандидатов в депутаты Законодательного Собрания области. Все они
присутствовали при вскрытии ящиков для голосования, подсчете избирательных
бюллетеней и голосов избирателей, вплоть до подписания протокола об итогах
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голосования и получили его заверенные копии.

И на сегодняшний день не было и нет ни одного замечания, связанного с нарушениями
порядка и правил голосования, работы участковых комиссий по установлению его
итогов. Как нет и замечаний по поводу голосования вне помещения избирательного
участка, а ведь наши участковые комиссии приняли и реализовали 579 заявлений
граждан о голосовании на дому, при котором также присутствовали наблюдатели от
разных партий и кандидатов. На участках приняты 339 избирателей с открепительными
удостоверениями, реализовано право голосования 123 избирателей, которые не имеют
регистрации по месту жительства. И по всем вариантам голосования не было каких-либо
замечаний.

Повторю еще раз, итоги голосования в разрезе каждого участка доступны любому и
ничто не мешает сличить копию протокола, которую получил наблюдатель, с данными
публикации. Практически все заинтересованные лица и партии это сравнение сделали
еще в ночь с 4 на 5 декабря и никаких отличий не нашли.

Из всего сказанного любой заинтересованный гражданин может сделать вполне
обоснованный вывод, что в нашем муниципальном образовании нет ни одного случая
фальсификации итогов голосования или каких-либо других нарушений. Говоря по
большому счету, их и не могло быть, как не было и при предыдущих кампаниях. Залогом
этого – позиция членов участковых комиссий – они не допускают даже мысли о
возможности какого-либо нарушения, в том числе искажения итогов голосования и
бесполезно пытаться оказывать на них давление.
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Участковые комиссии завершили свою работу. На выборах, что назначены, будут
сформированы новые составы этих комиссий. Их формирование пройдет в конце января
будущего года. При этом надо знать, что члены участковых комиссий назначаются по
предложениям политических партий, иных общественных объединений, по
предложению нашей Думы, а также от собраний избирателей по месту работы, учебы и
жительства.

Я намеренно столь подробно говорю о том, как шли прошлые выборы, желая, чтобы
каждый из нас задумался и попытаться сформировать собственное отношение к тому,
что сегодня нам навязывают, выработать его на основе знания о том, что и как
происходило, а не на основе ничем не подкрепленных слухов и измышлений. Это очень
важно для выработки нашего отношения к тем выборам, что сейчас идут.

В рамках этих выборов завершилась процедура выдвижения кандидатов на должность
Президента страны. Со списком претендентов на должность Президента можно
ознакомиться на сайте Центральной избирательной комиссии. На наших выборах с 24
декабря началось выдвижение кандидатов и списков кандидатов. Процесс выдвижения
закончится 18 января 2012 года.

Напомню, кандидаты в депутаты дум могут быть выдвинуты самими гражданами в
порядке самовыдвижения, а также избирательными объединениями, которыми на наших
выборах являются областные отделения всех политических партий, а также местные
отделения таких партий, как Нижнесергинское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской
области. Кроме того, избирательными объединениями являются и иные общественные
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объединения, созданные в форме общественного движения или общественной
организации. На территории нашего муниципального образования насчитывается одно
такое общественные объединение – Местная общественная организация «Объединение
сельскохозяйственных товаропроизводителей и предпринимателей Нижнесергинского
муниципального района «Согласие». Перечень всех избирательных объединений
опубликован на сайте нашей комиссии в Интернете.

Кандидаты в депутаты по много мандатным округам могут быть выдвинуты также в
порядке самовыдвижения или избирательными объединениями. Порядок и правила
выдвижения кандидатов установлен положениями Избирательного кодекса
Свердловской области. По всем вопросам выдвижения кандидатов можно обращаться в
нашу территориальную избирательную комиссию, которая размещена по адресу: г.
Нижние Серги, ул. Титова, 39, кабинет 313, наш телефон
2-15-04, время работы с 8.00 до 20.00 по рабочим дням и с 9.00 до16.00 - по выходным.

Особенностью наших выборов является то, что впервые в нашей истории депутаты Думы
избираются по смешанной избирательной системе: 11 депутатов избираются по спискам
кандидатов, что могут быть выдвинуты политическими партиями или их областными и
местными отделениями. Другая часть – 9 депутатов, по трехмандатным округам. В
результате, после 4 марта 2012 года все политические партии смогут получить «своих»
депутатов в нашей Думе.

И сегодня я обращаюсь ко всем нашим избирателям с предложением принять самое
активное участие в выдвижении кандидатов, которое может состоять не только в том,
что сами избиратели заявят о своем самовыдвижении или будут выдвинуты
избирательными объединениями, но и в том, что они окажут своеобразное «давление»
на тех, всем известных и авторитетных граждан, которые уже давно могут успешно
работать в качестве депутата Думы.
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2011 год заканчивается. Я от себя лично и от имени членов Нижнесергинской районной
территориальной избирательной комиссии искренне поздравляю всех наших
избирателей с завершением этого года и с наступающим новым годом. Пусть 2012 год
станет для всех нас успешным в достижении всего, что мы для себя наметили, пусть
залогом этого будет доброе здоровье, неизбывное желание участвовать во всех
значимых делах нашего муниципального образования.

Председатель Нижнесергинской районной территориальной избирательной комиссии.
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