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Введение
Период с лета 2010 по осень 2014 г. в Томской области оказался чрезвычайно насыщен избирательными кампаниями. На это время
приходится несколько электоральных циклов: общероссийский 2011–
2012 гг., региональный и муниципальный.
Динамика численности избирателей, зарегистрированных на территории
области, представлена на рис 1.
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Рис. 1. Динамика численности избирателей, зарегистрированных на территории
Томской области (2010–2014 гг.)

2010–2014 гг. стали новым этапом избирательной реформы в России, затронувшей как федеральные, так и региональные выборы. После
изменения избирательного законодательства (2001–2003 гг.), выразившегося во введении в систему выборов пропорциональной составляющей, как в виде смешанной, мажоритарно-пропорциональной,
так и полностью пропорциональной избирательной системы, а также
ужесточения партийного законодательства, новый этап характеризуется либерализацией электоральной политики.
Так, в 2009 г. был принят закон, предоставляющий федеральному списку
кандидатов в депутаты, получившему от 5 до 6 % голосов избирателей, один мандат, а получившему от 6 до 7 % – два мандата в нижней
палате. В 2011 г. приняты поправки, снижающие проходной барьер
на выборах в Государственную Думу с 2016 г. до 5 %. Восстановлена
выборность высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. В июне 2012 г. депутаты Законодательной Думы Томской области утвердили закон о прямых региональных выборах губернатора.
Отныне новый глава региона будет избираться сроком на пять лет.
При этом выдвигаться на пост губернатора смогут только представители партий, собравшие в свою поддержку 10 % подписей депутатов
муниципального уровня.
В 2014 г. принят новый закон о выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, осуществлен возврат к смешанной избирательной системе. Кроме того, был упрощен
порядок регистрации новых политических партий, что благотворно сказалась на партийном строительстве в стране. Если в период
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с 1995 по 2011 г. количество политических партий (общественных
объединений), имеющих право участия в выборах, неуклонно сокращалось, то с 2012 г. начался рост. В 2012 г. было зарегистрировано 46 новых партий, ещё одна партия была восстановлена.
В 2013 г. зарегистрировано ещё 28 партий. Всего на начало октября
2014 г. Министерством юстиции России зарегистрировано 75 политических партий, 71 из них имела право участвовать в выборах.
Рассматриваемый период характеризуется целым рядом технических
новшеств в работе избирательных комиссий. На территории Томской области на избирательных участках стали применяться два
вида программно-технических средств подсчета голосов: комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и комплексы для
электронного голосования (КЭГ). В помещениях для голосования
начинают использоваться средства видеонаблюдения и трансляции
изображения, а для контроля перевозки документов строгой отчётности – глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС).
«Совершенствовать работу избирательных комиссий, сделать её
автоматизированной и удобной для избирателей, а также ускорить
процесс подведения итогов выборов», – так обозначил цель использования технических средств на выборах председатель Избирательной комиссии Томской области Э. С. Юсубов.
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Раздел 1. Федеральные выборы
1.1. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва
Институциональные основы
4 декабря 2011 г. состоялись выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Они проходили в соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 г.
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и от 18 мая 2005 г.
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Согласно российскому законодательству того времени, выборы депутатов
Государственной Думы осуществлялись по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы. При этом
федеральный избирательный округ, по которому избираются депутаты
Государственной Думы, территориально охватывал всю Российскую
Федерацию. Избиратели же, проживающие за пределами России, считались приписанными к федеральному избирательному округу.
В соответствии со ст. 7 федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» кандидаты в депутаты должны были выдвигаться в составе федеральных
списков кандидатов. Предусматривалось, что выдвижение кандидатов
будет осуществляться политическими партиями, имеющими в соответствии с федеральным законом от 11 июля 2001 г. «О политических
партиях» право принимать участие в выборах. Объединение партий
в избирательные блоки федеральным законом не предусматривалось.
Политическая партия обладала правом выдвинуть один список кандидатов. При этом партия имела все основания выдвигать в составе федерального списка кандидатов граждан Российской Федерации, не
являющихся членами данной политической партии. Такие лица могли составлять не более 50 % от числа кандидатов, включенных в федеральный список кандидатов. Одна политическая партия не могла
включать в федеральный список кандидатов лиц, являющихся членами других политических партий.
Предполагалось, что решение о выдвижении федерального списка кандидатов будет приниматься тайным голосованием на съезде партии,
а порядок включения кандидатур в федеральный список кандидатов
и порядок проведения тайного голосования определяться партийным
уставом. Вместе с тем, выдвижение федерального списка кандидатов
на съезде политической партии должно было проходить не ранее чем
через 10 дней и заканчивается не позднее чем через 30 дней со дня
официальной публикации решения о назначении выборов депутатов
Государственной Думы.
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Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
выборов депутатов Государственной Думы, должно было осуществляться за счет средств федерального бюджета. Выдвинувшая федеральный список кандидатов политическая партия формировала
собственный избирательный фонд для финансирования своей избирательной кампании.
Для того чтобы быть допущенной к распределению депутатских мандатов
в новом составе Государственной Думы политической партии необходимо, чтобы ее федеральный список кандидатов получил 7 и более
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Федеральным законом не предусматривались нижний порог явки
и возможность голосовать против всех.
Предвыборная кампания
29 августа 2011 г. Президент России Д. А. Медведев подписал указ «О назначении выборов депутатов в Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации нового созыва».
К концу октября Центральной избирательной комиссией Российской Федерации были зарегистрированы федеральные списки 7 политических
партий:
–– Политическая партия «Либерально-демократическая партия России»
(зарегистрирован 5 октября 2011 г.);
–– Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» (зарегистрирован 14 октября 2011 г.);
–– Политическая партия «Справедливая Россия» (зарегистрирован 17 октяб
ря 2011 г.);
–– Всероссийская политическая партия «Единая Россия» (зарегистрирован
18 октября 2011 г.);
–– Всероссийская политическая партия «Правое дело» (зарегистрирован
24 октября 2011 г.);
–– Политическая партия «Патриоты России» (зарегистрирован 27 октября
2011 г.);
–– Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия „Яблоко“» (зарегистрирован 27 октября 2011 г.).
Списки состояли из общефедеральной части и региональных групп кандидатов.
Общефедеральную часть списка кандидатов от ЛДПР возглавлял заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по
аграрным вопросам, Председатель политической партии «Либерально-демократическая партия России» В. В. Жириновский (род. 1946 ).
Региональную группу № 71 (Томская область) составили помощник
депутата Законодательной Думы Томской области С. Н. Брянский
(род. 1981); старший преподаватель кафедры общетеоретических
правовых дисциплин Российской академии правосудия, депутат
Думы города Томска пятого созыва В. В. Оглезнев (род. 1982) и помощник депутата Законодательной Думы Томской области, депутат
Совета Богашевского поселения А. А. Кузьмин (род. 1982).
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Во главе общефедеральной части списка кандидатов от КПРФ находился депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы по
науке и наукоемким технологиям, Председатель Центрального Комитета
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
Г. А. Зюганов (род. 1944). Региональная группа № 52 (Омская область,
Томская область) включала 13 человек, из них четверо томичей: главный
врач стоматологической поликлиники № 1 г. Томска, член ЦК и первый
секретарь комитета Томского областного отделения КПРФ А. Г. Фёдоров
(род. 1966); помощник депутата Думы города Томска, второй секретарь
комитета Томского областного отделения КПРФ Н. Г. Барышникова (род.
1971); ассистент кафедры строительных материалов и технологий Томского государственного архитектурно-строительного университета, секретарь
комитета Томского областного отделения А. Г. Петров (род. 1984); помощник депутата Думы города Томска, первый секретарь комитета Томского
областного отделения Д. И. Тяжкун (род. 1985).
Общефедеральную часть списка кандидатов «Справедливой России» откры
вал депутат Государственной Думы, член Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, Председатель Совета
Палаты депутатов политической партии «Справедливая Россия»
С. М. Миронов (род. 1953). Региональная группа № 24 (Красноярский
край, Томская область) состояла из 8 человек. Трое из них являлись
жителями Томской области: руководитель аппарата регионального
отделения партии, депутат Законодательной Думы Томской области
Г. Г. Немцева (род. 1975); главный редактор региональной общественно-политической газеты «Новый Диалог», член Совета регионального отделения партии Г. Н. Родыгин (род. 1960); пенсионер, член бюро
Совета регионального отделения партии Н. И. Мурин (род. 1947).
Во главе общефедеральной части списка кандидатов «Единой России» шел
Президент Российской Федерации Д. А. Медведев (род. 1965). В региональную группу № 71 (Томская область) были включены: губернатор Томской области В. М. Кресс (род. 1948); проректор по научной
работе и последипломной подготовке Сибирского государственного
медицинского университета Л. М. Огородова (род. 1957); учитель
истории и английского языка Поросинской средней школы Томского
района Е. Ю. Ушакова (род. 1963); индивидуальный предприниматель, депутат Законодательной Думы Томской области С. Л. Агеев
(род. 1972); младший научный сотрудник Томского государственного
университета В. В. Ковалёв (род. 1982).
Первым в общефедеральном списке «Правого дела» значился заместитель
Председателя партии – руководитель Исполкома, член Федерального Политического совета, председатель Московского городского
отделения А. Г. Дунаев (род. 1977). В состав региональной группы
№ 66 (Томская область) входили: индивидуальный предприниматель,
председатель регионального отделения партии в Томской области
Н. П. Салангин (род. 1962); директор ООО «Код 3822» А. В. Обласов
(род. 1976); доцент кафедры политологии философского факультета
Томского государственного университета В. И. Постол (род. 1951)
и индивидуальный предприниматель, член Политического совета
регионального отделения партии С. А. Ананин (род. 1962).
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Во главе общефедеральной части списка кандидатов от политической партии «Патриоты России» стоял председатель ученого
совета АНО «Институт развития права и судебной практики»,
лидер партии С. Ю. Семигин (род. 1964). Региональную группу № 73 (Томская область) составили руководитель аппарата
Томского регионального отделения «Справедливой России»
Е. Г. Кротов (род. 1963); мастер производственного обучения
Томского колледжа дизайна и сервиса Ж. Н. Кучевская (род.
1974) и торговый представитель ООО «КДВ Групп» Д. В. Сорокин (род. 1983).
Общефедеральную часть списка кандидатов Российской объединенной демократической партии «Яблоко» открывал председатель Совета региональной общественной организации «Центр
экономических и политических исследований», член Политического Комитета партии Г. А. Явлинский (род. 1952). Регио
нальная группа № 53 (Новосибирская область, Томская область) включала 8 человек, из них трое томичей: заведующий
кафедрой маркетинга и антикризисного управления Томского
политехнического университета, председатель Томского регионального отделения партии В. В. Ерёмин (род. 1949); директор
магазина розничной торговли ООО ТД «Кузбассавтоэмаль»,
председатель Томского городского местного отделения РОПД
«Яблоко» О. В. Грибков (род. 1979) и пенсионер Б. И. Терехов
(род. 1938).
Ход голосования
Согласно данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, в список избирателей были внесены 109 229 337 человек.
Из них проголосовали 65 648 690 человек, что составило 60,1 % от
общего числа избирателей.
По данным Избирательной комиссии Томской области, в списках избирателей на момент окончания голосования значилось 782 817 человек.
В голосовании приняли участие 394 734 человека, то есть 50,42 %
зарегистрированных в области избирателей. При этом 7 328 бюллетеней были признаны недействительными.
Результаты выборов
Общероссийские результаты голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ шестого созыва представлены в табл. 1 и
на рис. 2.
По итогам выборов в Государственную Думу Российской Федерации,
преодолев 7 %-й барьер, прошли четыре партии – «Единая Россия»,
КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. Остальные три партии –
«Яблоко», «Патриоты России» и «Правое дело», не набрали необходимого процента голосов избирателей, и в Думе не представлены.
Распределение мест в Государственной Думы шестого созыва показано на рис. 3.
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Таблица 1
Результаты голосования на выборах депутатов
Государственной Думы шестого созыва по Российской Федерации
Избирательное объединение

Получено голосов

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

32 371 737

Коммунистическая партия Российской Федерации

12 599 420

Либерально-демократическая партия России

7 664 516

Политическая партия «Патриоты России»

639 067

Всероссийская политическая партия «Правое дело»

392 727

Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

2 252 327

Политическая партия «Справедливая Россия»

8 695 458
КПРФ, 19,19 %

Единая Россия, 49,31 %

ЛДПР, 16,68 %
Патриоты России, 0,97 %
Яблоко, 3,43 %

Правое дело, 0,60 %

Справедливая Россия, 13,25 %

Рис. 2. Результаты голосования на выборах депутатов
Государственной Думы Российской Федерации шестого созыва
Справедливая Россия, 68
ЛДПР, 56
КПРФ, 92

Единая Россия, 238

Рис. 3. Распределение мест в Государственной Думе
Российской Федерации шестого созыва
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Результаты голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ
шестого созыва в Томской области представлены в табл. 2 и на рис. 4.
Таблица 2
Результаты голосования на выборах депутатов Государственной Думы
РФ шестого созыва по Томской области
Избирательное объединение

Получено голосов

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

148 082

Коммунистическая партия Российской Федерации

88 373

Либерально-демократическая партия России

70 453

Политическая партия «Патриоты России»

5 236

Всероссийская политическая партия «Правое дело»

3 966

Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

18 379

Политическая партия «Справедливая Россия»

52 917

КПРФ, 22,39 %

ЛДПР, 17,85 %
Патриоты
России, 1,33 %
Правое дело, 1,00 %
Справедливая
Россия , 13,41 %

Единая Россия, 37,51 %

Яблоко, 4,66 %

Рис. 4. Результаты голосования на выборах депутатов Государственной Думы
Российской Федерации шестого созыва по Томской области

Оценивая итоги выборов, губернатор Томской области В. М. Кресс назвал
результаты «Единой России» «далеко не блестящими». По мнению
губернатора, «единороссы» потеряли голоса в силу протестного
голосования в областном центре. «Я прекрасно понимаю, что все
это – результат существенных недоработок городской власти, как
представительной, так и исполнительной», – подчеркнул Кресс.
Вместе с тем он отметил, что в районах Томской области кандидаты
«Единой России» показали более высокие результаты. «Их, конечно,
тоже не назовешь очень высокими, но в среднем за партию «Единая
Россия» проголосовала половина избирателей, живущих в районах
области», – пояснил губернатор.
Для сравнения на рис. 5 представлены результаты голосования по Томской
области на выборах депутатов Государственной Думы предыдущего,
пятого созыва.
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Единая Россия, 59,24 %

КПРФ, 10,99 %

ЛДПР, 13,39 %
Гражданская сила, 1,42 %

Партия социальной
справедливости, 0,27 %

Аграрная партия России, 1,55 %
Яблоко, 2,02 %

Патриоты России, 1,15 %
Союз правых сил, 1,97 %

Справедливая Россия, 7,82 %

Рис. 5. Результаты голосования на выборах депутатов Государственной Думы
Российской Федерации пятого созыва по Томской области

22 декабря 2011 г., выступая на совещании по итогам прошедших выборов,
председатель ЦИК РФ В. Е. Чуров охарактеризовал их как «лучшую
кампанию по выборам депутатов Государственной думы за почти
20 лет проведения выборов в соответствии с Конституцией 1993 года».
«В этом году, – сказал он, – мы провели самую открытую, самую публичную, самую хорошо организованную кампанию не только в стране, но и в Евразии в целом. Ни одна страна не может похвастаться
таким открытым голосованием, которое мы смогли обеспечить».
1.2. Выборы Президента Российской Федерации
Институциональные основы
Согласно Конституции Российской Федерации, главой нашего государства
является президент. Президент Российской Федерации – гарант Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке
он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации,
ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Президент определяет основные направления
внутренней и внешней политики государства, представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях.
Должность президента Российской Федерации была учреждена 24 апреля 1991 г.
на основании результатов Всероссийского референдума, проведенного
17 марта того же года. Первоначально президент России избирался сроком
на четыре года. Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. в Конституцию Российской Федерации была внесена поправка, согласно которой, начиная с выборов 2012 г., президент избирается на шестилетний срок.
Порядок выборов президента Российской Федерации определяется федеральным
законами от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и от 10 января 2003 г. «О выборах Президента Российской Федерации».
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При этом выборы 2012 года регламентировались этими законами в новой редакции, вступившей в действие с 25 июля 2011 г.
Президент Российской Федерации избирается гражданами России на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Им может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность
Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
В соответствии с Конституцией, выборы Президента назначаются Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за
100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования на выборах Президента Российской Федерации является
второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на
предыдущих выборах.
Выборы Президента Российской Федерации проводятся по единому федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию Российской Федерации. Избиратели, проживающие за
пределами территории Российской Федерации, считаются приписанными к федеральному избирательному округу.
Кандидаты на должность Президента Российской Федерации могут быть выдвинуты политическими партиями, имеющими право в соответствии
с федеральным законом от 11 июля 2001 г. «О политических партиях»
принимать участие в выборах. В 2012 г. в качестве избирательных объединений имели право выдвинуть своих кандидатов семь общероссийских политических партий: «Единая Россия», Коммунистическая
партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия
России, Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»,
«Патриоты России», «Справедливая Россия»и «Правое дело».
Кроме того, кандидатом на должность Президента России можно выдвигаться
в порядке самовыдвижения. В таком случае для поддержки кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан
Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом.
Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, в свою поддержку
должен собрать не менее двух миллионов подписей избирателей. При
этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 50 тысяч подписей избирателей. То же условие касалось и кандидатов
от политических партий. Исключение составляли партии, участвовавшие
в распределении депутатских мандатов в Государственной Думе Российской Федерации по результатам ближайших предыдущих выборов. Как
известно, в результате выборов в Государственную Думу шестого созыва, которые состоялись 4 декабря 2011 г., 7 %-й барьер преодолели четыре
партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и«Справедливая Россия».
Предвыборная кампания
25 ноября 2011 г. Совет Федерации принял постановление о назначении выборов Президента Российской Федерации. Поскольку предыдущие
президентские выборы состоялись 2 марта 2008 г., соответственно следу-
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ющие выборы Президента Российской Федерации должны были пройти
11 марта 2012 г. Однако, учитывая то обстоятельство, что постановлением Правительства РФ этот день объявлялся рабочим, выборы были наз
начены на 4 марта 2012 г. Назначив официально дату выборов, верхняя
палата парламента дала официальный старт предвыборной президентской кампании. «Все понимают, что очень важно провести выборы главы
государства в строгом соответствии с Конституцией России и избирательным законодательством», – заявил председатель Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству А. И. Александров.
За две недели до постановления Совета Федерации, 11 ноября, Цент
ральная избирательная комиссия Российской Федерации утвердила список документов, необходимых кандидатам для выдвижения
на президентский пост. Так, требовалось предоставление сведений
о размере и источниках доходов кандидатов и их супругов за четыре
года, а также данных об имуществе, принадлежащем на праве собственности, включая совместную собственность, о вкладах в банках,
ценных бумагах и обязательствах имущественного характера.
28 ноября 2011 г. на внеочередном заседании Центризбиркома был рассмотрен и утвержден календарный план проведения президентских выборов. Согласно этому плану избирательные участки, в том числе и за
рубежом, должны быть образованы не позднее 13 января, а их списки опубликованы в течение пяти дней. В труднодоступных и особо отдаленных местах формирование избирательных участков может
продлиться до конца февраля. Также как и на предстоящих в начале декабря выборах в Государственную Думу шестого созыва, подготовку и проведение выборов президента будет осуществлять ЦИК,
83 региональные комиссии, 2745 территориальных и почти 95 тысяч
участковых. Кроме того, были сформированы две территориальные
комиссии для голосования за пределами России. Участковые комиссии предстояло сформировать в период со 2 по 9 февраля 2012 г.
Политические партии могли выдвигать своих претендентов на съезде, начиная с 25 ноября. Документы для регистрации должны быть предоставлены в ЦИК не ранее 14 декабря и не позднее 18 января до
18.00. Для самовыдвиженцев необходимо было не позднее 15 декабря обратиться в Центризбирком или региональную комиссию
с ходатайством, что минимум через пять дней состоится собрание
инициативной группы по их выдвижению.
Предполагалось, что предвыборная агитация на телевидении начнется с 4 февраля и закончится в 00.00 3 марта. Политическая партия,
выдвинувшая кандидата, не позднее 12 февраля обязана была опубликовать его программу в Интернете и предоставить в Центризбирком сведения об этом, а также копию текста и адрес публикации.
С 28 февраля по 4 марта включительно запрещалось обнародование
соцопросов и прогнозов результатов выборов.
По сообщению секретаря ЦИК РФ Н. Е. Конкина, средства на проведение
президентской кампании должны были поступить в Центризбирком
не позднее 4 декабря. При этом на президентскую избирательную
кампанию 2012 года в бюджете заложили больше средств, чем на
аналогичную кампанию 2008 года: 12,1 млрд рублей против 4,7 млрд.
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Текст бюллетеня планировалось утвердить не позднее 8 февраля 2012 г. Открепительные удостоверения предполагалось начать выдавать с 18 января
в территориальных, а с 13 февраля в участковых избирательных комиссиях. С 27 по 29 февраля было запланировано разослать избирателям приглашения на выборы. С 17 февраля должно было начаться досрочное
голосование. Основное, как обычно, прошло с 8.00 до 20.00 в день выборов 4 марта. Подсчет голосов по плану Центризбиркома должен начаться сразу после окончания голосования и идти без перерыва. По мере
введения в государственную автоматизированную систему «Выборы», но
не позднее 6 марта, протоколы УИКов предполагалось выложить в сети
Интернет. В регионах планировалось подвести итоги выборов 8 марта,
а окончательный результат определить не позднее 15 марта.
27 ноября 2011 г. в Москве состоялся второй этап XII съезда партии «Единая
Россия». Съезд единогласно принял решение выдвинуть кандидатом на
предстоящих президентских выборах В. В. Путина. 10 декабря прошла
вторая часть VI съезда партии «Справедливая Россия». Главным итогом съезда стало выдвижение кандидатом в президенты лидера партии
С. М. Миронова. 13 декабря 2011 г. постановлением XXIV съезда Либерально-демократической партии России В. В. Жириновский был выдвинут и утвержден кандидатом на должность президента РФ от ЛДПР.
17 декабря в Подмосковье собрался XIV внеочередной съезд Коммунистической партии Российской Федерации, котрый принял решение о выдвижении Г. А. Зюганова кандидатом от КПРФ на выборах президента РФ.
18 декабря на XVI съезде Российской объединенной демократической
партии «Яблоко»кандидатом от партии на выборах президента России
в марте 2012 года был утвержден основатель «Яблока» Г. А. Явлинский.
К 8 декабря 2011 г. в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации поступили 12 уведомлений от кандидатов-самовыдвиженцев в президенты. Причем, по сообщению главы Центризбиркома В. Е. Чурова, «из них один не смог собрать инициативную группу
в составе 500 человек». В дальнейшем часть выдвинутых кандидатов
по тем или иным причинам получила отказ в регистрации.
Сведения о выдвижении и регистрации кандидатов на должность Президента Российской Федерации по состоянию на 27 января 2012 г.
представлены в табл. 3
Таблица 3
Сведения о выдвижении и регистрации кандидатов на должность
Президента Российской Федерации
№ Фамилия, имя,
отчество
п/п
кандидата

1

Субъект
выдвижения

Всероссийская
Путин
политичеВладимир
ская партия
Владимирович
«Единая
Россия»

Год
рождения

1952

14

Место
проживания

Сведения
о регистрации

Председатель Правительства Россий- г. Москва
ской Федерации

Кандидат зарегистрирован
20.12.2011 г.

Место работы
и должность

Продолжение т абл. 3
№ Фамилия, имя,
отчество
п/п
кандидата

Субъект
выдвижения

Политическая партия
«Справедливая Россия»

2

Миронов
Сергей
Михайлович

3

ЛиберальЖириновский
но-демоВладимир
кратическая
Вольфович
партия России

4

Зюганов
Геннадий
Андреевич

Коммунистическая
партия Российской
Федерации

5

Явлинский
Григорий
Алексеевич

Российская
объединенная демократическая
партия
«Яблоко»

6

Хамиев
Ринат
Зайнуллович

Самовыдвижение

7

Пеунова
Светлана
Михайловна

Самовыдвижение

8

Черепков
Виктор
Иванович

Самовыдвижение

Год
рождения

Место
проживания

Сведения
о регистрации

1953

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
г. Москва
Федерации,
руководитель фракции «Справедливая
Россия»

Кандидат
зарегистрирован
26.12.2011 г.

1946

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской г. Москва
Федерации,
руководитель
фракции ЛДПР

Кандидат
зарегистрирован
28.12.2011 г.

1944

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской г. Москва
Федерации,
руководитель
фракции КПРФ

Кандидат
зарегистрирован
28.12.2011 г.

1952

Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, г. Москва
руководитель
фракции «Яблоко»

Отказ в регистрации
кандидата
27.01.2012 г.

1971

г. Орск
Отказ в реГенеральный диОренбург- гистрации
ректор ООО «Зорской обла- кандидата
ро»
сти
20.01.2012 г.

1958

Советник автономной некоммерческой организации
«Академия развития Светланы
Пеуновой»

1942

Место работы
и должность

Пенсионер

15

г. Самара

Отказ в регистрации
кандидата
20.01.2012 г.

г. Москва

Отказ в регистрации
кандидата
20.01.2012 г.

О ко н ч а н и е т а б л . 3
№ Фамилия, имя,
отчество
п/п
кандидата
9

10

Мезенцев
Дмитрий
Фёдорович

Прохоров
Михаил
Дмитриевич

Субъект
выдвижения
Самовыдвижение

Самовыдвижение

Год
рождения

Место работы
и должность

Место
проживания

Сведения
о регистрации

1959

Губернатор
Иркутской области

г.  Иркутск

Отказ в регистрации
кандидата
27.01.2012 г.

1965

Президент ООО
«Группа ОНЭКСИМ»

Северо-ЕниКандидат
сейский
зарегирайон
стрирован
Краснояр- 25.01.2012 г.
ского края

Причиной отказа в регистрации лидеру незарегистрированной партии
«Воля» С. М. Пеуновой послужило недостаточное количество представленных достоверных подписей избирателей, собранных в ее
поддержку. Общественный деятель Р. З. Хамиев и экс-мэр Владивостока В. И. Черепков не представили подписи в установленный срок,
а у Д. Ф. Мезенцева и Г. А. Явлинского в ходе проверки были обнаружены нарушения при сборе подписей, причем у кандидата от «Яблока» проверка выявила 25,66 % брака.
31 января 2012 г. ЦИК РФ рассмотрел текст избирательного бюллетеня для
голосования на президентских выборах. Характерно, что в Центризбирком были представлены два образца избирательных бюллетеней –
для обычного, стационарного голосования, а также голосования при
помощи комплекса обработки избирательных бюллетеней.
Центральная избирательная комиссия утвердила текст бюллетеня для
обычного голосования. Фамилии зарегистрированных кандидатов в нем размещались в алфавитном порядке. Таким образом,
жеребьевки для определения последовательности размещения
участников выборов в тексте бюллетеня, в отличие от выборов
в Государственную Думу, не потребовалось. Соответственно, первым в избирательном бюллетене значился лидер ЛДПР Владимир
Жириновский, вторым – председатель КПРФ Геннадий Зюганов,
третьим – лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, четвертым – кандидат-самовыдвиженец Михаил Прохоров, пятым – лидер «Единой России», председатель Правительства РФ Владимир
Путин. В Центризбирком были представлены два образца избирательных бюллетеней – для обычного, стационарного голосования,
а также голосования при помощи комплекса обработки избирательных бюллетеней.
С 6 февраля в ЦИК РФ заработала горячая линия связи с избирателями. К концу месяца на нее поступило 1700 обращений граждан. Об
этом сообщил на официальной презентации линии исполнительный
директор Российского фонда свободных выборов И. В. Богданов.
«Много вопросов с просьбой разъяснить или проконсультировать
по вопросу избирательного законодательства, – уточнил он, – не так
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много вопросов социального характера». Из всех поступивших обращений только 16 касались жалоб на незаконную предвыборную
агитацию, 32 – формирования списков избирателей, 9 – прав граждан, в том числе с ограниченными физическими возможностями.
Еще 14 обращений касались вопросов совершенствования действующего законодательства. По большинству обращений были даны
разъяснения и приняты меры. В частности, по 11 обращениям о нарушениях законодательства были проинформированы правоохранительные органы.
Секретарь ЦИК РФ Н. Е. Конкин 8 февраля сообщил журналистам, что
Центризбирком готовится к президентским выборам с учетом возможности второго тура голосования. «Деньги, – сказал он на
пресс-конференции, – были выделены сразу с учётом возможного проведения второго тура. Мы уже изготовили специальные знаки и марки как для первого, так и для второго тура». Кроме того,
по предположению секретаря ЦИК, численность международных
наблюдателей на предстоящих выборах президента Российской
Федерации будет такой же, как на прошедших в декабре 2011 г. парламентских выборах, то есть около 600. По его словам, на начало
февраля аккредитованы почти 90 наблюдателей, причем около 40 так
называемых долгосрочных наблюдателей уже работали в разных час
тях страны.
В конце февраля 2012 г. Томскую область посетила член ЦИК РФ, куратор по Сибирскому федеральному округу М. В. Гришина. Целью
ее визита была инспекторская проверка готовности региона к проведению президентских выборов, а также оказание методической
и организационной помощи избирательным комиссиям на местах.
«Все избирательные участки готовы к работе, участковые комиссии сформированы, их кадровый состав нареканий не вызывает, –
отметила Майя Владимировна в интервью корреспонденту газеты
«Красное знамя». – А что касается применения на выборах новаций, то Томская область, безусловно, у нас в числе передовиков.
Ваш регион – единственный, где будут использовать комбинированные варианты технических устройств для голосования 4 марта.
Так, на 100 участках избиратели смогут проголосовать с помощью
КОИБов – электронных комплексов обработки избирательных
бюллетеней. Кроме того, на 10 участках Советского района будут
задействованы КЭГи – комплексы электронного голосования». Последние, представляющие собой современные сенсорные устройства не только удобны, но и экономически выгодны, ведь отпадает
необходимость в бумажных избирательных бюллетенях, транспортировать и хранить их, к тому же подсчет голосов здесь ведется автоматически и без промедления. По мнению М. В. Гришиной,
в области хорошими темпами прошло и оснащение избирательных участков web-камерами. Таким образом, в день голосования
в режиме онлайн интернет-пользователи смогут наблюдать за всей
процедурой голосования: выдачей избирательных бюллетеней членами участковой избирательной комиссии, моментом, когда избиратель опускает бюллетень в ящик, а также за подсчетом голосов,
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подписанием протоколов, голосованием по утверждению общих
итогов, процессом проведения заседания комиссии.
Ход голосования
17 февраля началось досрочное голосование на выборах президента России. По оценкам Центризбиркома, число проголосовавших досрочно традиционно составляет чуть более 1 % от общего количества
избирателей, включенных в списки. На территории России в досрочном голосовании приняли участие избиратели 36 регионов,
проживающие в труднодоступных местностях. В частности, проголосовать досрочно смогли жители отдаленных территорий республик Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Коми, Саха (Якутия),
Чечня, Алтайского, Забайкальского, Камчатского, Красноярского
краев, Амурской, Архангельской, Магаданской, Мурманской, Сахалинской областей, Ненецкого и Чукотского автономных округов.
В ЦИК прекрасно осознавали, что организация досрочного голосования в труднодоступных местах, например, на Крайнем Севере или в тундре, требует значительных материальных затрат, так
как необходима аренда специального наземного транспорта и вертолетов, чтобы члены избирательных комиссий смогли добраться до избирателей. Так, при организации досрочного голосования
на думских выборах 2007 г. в среднем на одного избирателя требовалось 577 рублей, а в ряде регионов (на Сахалине, в Ханты-Мансийском автономном округе, Забайкалье и на Чукотке) эти затраты
составили около 3–4 тысяч рублей на человека. В Томской области по решению облизбиркома с 27 по 29 февраля 2012 г. досрочное
голосование проходило для избирателей, находившихся на месторождении «Герасимовское» и в вахтовом поселке «Лугинецкое»
(территориальная избирательная комиссия (ТИК) Парабельского
района), на месторождениях «Казанское» и «Урманское» (ТИК города Кедрового); с 28 февраля по 1 марта – в вахтовых поселках
«Пионерный», «Игол», «Крапивинское», «Малореченское» и селе
Майск (ТИК Каргасокского района).
За рубежом досрочное голосование прошло в российских посольствах
и генконсульствах 52 стран мира, в 166 населенных пунктах. По
предварительным оценкам члена ЦИК РФ Е. П. Дубровиной, в выборах за пределами страны будет участвовать около 80 тысяч избирателей. Первыми 18 февраля досрочно проголосовали граждане
России, находившиеся в болгарском городе Добрич. К 27 февраля
в досрочном голосовании за рубежом приняли участие более шести
тысяч россиян. В заключительный день – 3 марта – на избирательные участки пришли граждане России, работавшие или отдыхавшие
в Гайане, Дании, Индии, Испании, США, Эстонии и ЮАР.
Всего, согласно данным Центризбиркома, досрочно проголосовали
239 569 избирателей, в Томской области – 1 571.
24 февраля руководство ЦИК РФ заявило о готовности российской избирательной системы к проведению президентских выборов. Н. Е. Конкин проинформировал журналистов, что на текущий момент
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в Центральной избирательной комиссии были зарегистрированы
540 доверенных лиц В. В. Путина, 490 – М. Д. Прохорова, 426 –
В. В. Жириновского, 384 – Г. А. Зюганова и 261 доверенные лицо –
С. М. Миронова.
На момент окончания голосования число избирателей, включенных в списки, составляло 109 860 331 человек, из них 4 марта 2012 г. в выборах
приняли участие 71 462 096 человек. С учетом досрочного голосования явка избирателей на выборах президента России составила
65,27 %. В Томской области из 787 075 зарегистрированных на момент окончания голосования избирателей в выборах приняли участие
458 311 человек (58,22 %) (рис. 6).
Динамика активности избирателей Томской области на президентских выборах 2012 г. показана на рис. 7.
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Рис. 6. Участие населения Томской области в выборах
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 г.
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Рис. 7. Динамика голосования на выборах Президента
Российской Федерации в Томской области
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Результаты выборов
5 марта 2012 г. на пресс-конференции В. Е. Чуров сообщил, что, по предварительным данным, президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин с результатом 63,75 %, набравший более
чем 45 млн голосов избирателей. «Как видите, выборы прошли в один
тур», – подчеркнул глава Центризбиркома. По данным ЦИК РФ, во
всех федеральных округах В. В. Путин получил более 56 % голосов избирателей. В частности, в Центральном федеральном округе – 56,89 %,
в Северо-Западном – 59,13 %, в Южном – 63,79 %, в Северо-Кавказском – 82,64 %, Приволжском – 68,1 %, в Уральском – 67,04 %, Сибирском – 62 %, в Дальневосточном – почти 60 % голосов избирателей.
7 марта Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
приняла специальное постановление «О результатах выборов Президента Российской Федерации», на следующий день оно было
опубликовано в «Российской газете» – официальном печатном органе Правительства РФ. Центризбирком признавал выборы Президента Российской Федерации состоявшимися и действительными.
Уверенную победу на выборах одержал В. В. Путин, получивший
45 602 075 голосов избирателей, что составляло 63,60 %. Для сравнения: на выборах президента 2004 г. за Владимира Путина проголосовали 49 565 238 избирателей, что составило 71,31 %.
Согласно данным Центризбиркома, во всех субъектах Российской Федерации по итогам голосования В. В. Путин занял первое место. При этом
в пяти субъектах (республики Карачаево-Черкесская, Чеченская, Дагестан, Ингушетия и Тыва) он набрал свыше 90 % голосов. В трёх
регионах (Ямало-Ненецкий автономный округ, республики Мордовия
и Татарстан) – от 80 до 90 %; в 31 регионе – от 60 до 80 %; в 34 регионах – от 50 до 60 % голосов.
Результаты голосования на выборах Президента Российской Федерации
2012 года представлены в табл. 4, результаты голосования на территории Томской области – на рис. 8.
Таблица 4
Результаты голосования на выборах Президента
Российской Федерации 2012 года
Фамилия, имя, отчество внесенного в избирательный бюллетень зарегистрированного
кандидата

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
абсолютное значение

%

Жириновский Владимир Вольфович

4 458 103

6,22

Зюганов Геннадий Андреевич

12 318 353

17,18

Миронов Сергей Михайлович

2 763 935

3,85

Прохоров Михаил Дмитриевич

5 722 508

7,98

Путин Владимир Владимирович

45 602 075

63,60
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Недействительные
бюллетени 5 194 (1,13 %)

В. В. Жириновский
35 139 (7,67 %)
Г. А. Зюганов
86 403 (18,85 %)

В. В. Путин
261 581 (57,07 %)

С. М. Миронов
16 966 (3,70 %)

М. Д. Прохоров
53 028 (11,57 %)

Рис. 8. Итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации
на территории Томской области (в абсолютных значениях и в процентах от общего
числа избирателей, принявших участие в голосовании)
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Раздел 2. Региональные выборы
2.1. Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области
пятого созыва
Институциональные основы
По Уставу (Основному закону) Томской области постоянно действующим
высшим и единственным законодательным (представительным) органом государственной власти на территории региона является Законодательная Дума Томской области – однопалатный орган, состоящий
из 42 депутатов, избираемых населением области на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании
сроком на пять лет. Формирование состава регионального парламента регламентируется избирательным законом, принятым Государственной Думой Томской области 29 июня 2006 г.
Согласно этому закону одна половина Законодательной Думы Томской области (21 депутат) избирается по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат), образуемым на основе единой нормы
представительства избирателей на одномандатный избирательный
округ. При этом предполагается соблюдение примерного равенства
одномандатных избирательных округов по числу зарегистрированных
на их территориях избирателей с допустимым отклонением от средней
нормы представительства не более чем на 10 %, а в труднодоступных
или отдаленных местностях – не более чем на 30 %. Другая половина
(21 депутат) избирается по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за областные списки кандидатов
в депутаты, выдвинутых избирательными объединениями.
Предвыборная кампания
25 августа 2011 г. в связи с истечением полномочий Государственной Думы
Томской области четвёртого созыва региональный парламент принял
решение о назначении новых выборов.
Избирательной комиссией Томской области были зарегистрированы областные
списки кандидатов в депутаты, выдвинутые региональными отделениями шести общероссийских политических партий. Списки состояли из
общерегиональной части и территориальных групп кандидатов.
Первым 14 октября 2011 г. был зарегистрирован список кандидатов в количестве 86 человек, представленный Томским региональным отделением Либерально-демократической партии России.
В общерегиональную часть списка вошли: заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
председатель ЛДПР В. В. Жириновский (род. 1946); помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации пятого созыва
В. В. Жириновского, координатор Томского регионального отделения
ЛДПР А. Н. Диденко (род. 1983); старший преподаватель кафедры
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общетеоретических правовых дисциплин Российской академии правосудия, депутат Думы города Томска пятого созыва В. В. Оглезнев
(род. 1982); заместитель директора ООО «Транс-Строй», депутат Законодательной Думы Томской области четвёртого созыва Л. Л. Терехов (род. 1968); директор ООО «Дорожник» Е. В. Баранов (род. 1981).
27 октября были зарегистрированы областные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые региональными отделениями Всероссийской политической партии «Единая Россия», Коммунистической партии Российской
Федерации и политической партии «Справедливая Россия».
Общерегиональную часть списка «Единой России» составили: председатель Думы города Томска С. Е. Ильиных (род. 1975); начальник Департамента здравоохранения Томской области О. С. Кобякова (род.
1974); член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Томской области В. А. Жидких (род. 1961); заместитель
директора ООО «Сибирская автотранспортная компания» И. А. Леонтьев (род. 1980); президент Томской торгово-промышленной палаты
А. Я. Эскин (род. 1958). Всего в список вошли 109 человек.
Зарегистрированный областной список кандидатов в депутаты от КПРФ
включал 47 человек, в его общерегиональную часть вошли: главный
врач стоматологической поликлиники № 1 г. Томска, член ЦК и первый
секретарь комитета Томского областного отделения КПРФ А. Г. Фёдоров (род. 1966); помощник депутата Думы города Томска, второй секретарь комитета Томского областного отделения КПРФ Н. Г. Барышникова
(род. 1971); ассистент кафедры строительных материалов и технологий
Томского государственного архитектурно-строительного университета,
секретарь комитета Томского областного отделения КПРФ А. Г. Петров
(род. 1984); профессор кафедры культурологии и социологии Томского
государственного университета систем управления и радиоэлектроники, член комитета Томского областного отделения КПРФ Л. Ф. Пичурин
(род. 1927); окрасчик приборов и деталей монтажно-сборочного цеха
ОАО «Научно-производственный центр „Полюс“», член комитета Томского областного отделения КПРФ С. А. Губа (род. 1986).
В список кандидатов в депутаты Законодательной Думы Томской области от «Справедливой России» вошли 64 человека, его возглавили:
руководитель аппарата регионального отделения партии в Томской области, депутат Законодательной Думы Томской области
Г. Г. Немцева (род. 1975) и главный советник по вопросам стратегического управления ЗАО «Объединенная добывающая компания „Нордал“», депутат Законодательной Думы Томской области
С. А. Кравченко (род. 1977).
Еще два списка кандидатов в депутаты Законодательной Думы Томской
области, выдвинутых региональными отделениями партий «Правое
дело» и «Патриоты России», были зарегистрированы Избирательной
комиссией Томской области 28 октября.
Список, представленный региональным отделением Всероссийской политической партии «Правое дело», включал 33 человека. В общерегиональную часть списка вошли: индивидуальный предприниматель,
председатель Регионального отделения партии в Томской области
Н. П. Салангин (род. 1962); заместитель директора по общим вопросам
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ООО «ПромСнаб», член политического совета Регионального отделения
«Правого дела» в Томской области В. В. Гринев (род. 1973) и индивидуальный предприниматель, член политического совета Регионального
отделения партии в Томской области С. А. Ананин (род. 1962).
«Патриоты России» выдвинули кандидатами в депутаты регионального
парламента по партийному списку 71 человека. Список возглавили:
руководитель аппарата Томского регионального отделения партии
Е. Г. Кротов (род. 1963); начальник отдела логистики ООО «РЭБ»
Д. Г. Гришанов (род. 1979) и председатель ЖСК «Исток», председатель
Совета Томского регионального общественного движения «Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих» Р. Р. Ялалтдинов (род. 1958).
По данным Избирательной комиссии Томской области, на 2 ноября 2011 г.
по одномандатным избирательным округам были выдвинуты
122 кандидата в депутаты областной Думы, 16 из них было отказано в регистрации. Из 106 зарегистрированных кандидатов, 84 были
выдвинуты политическими партиями, 22 кандидата баллотировались в порядке самовыдвижения. Региональные отделения «Единой
России» и КПРФ выдвинули по 21 кандидату, региональные отделения «Справедливой России» – 19, ЛДПР – 17, «Патриотов России» –
4, РОПД «Яблоко» – 2, «Правого дела» – 1 кандидата.
Избирательная комиссия Томской области прогнозировала, что в выборах депутатов регионального парламента примет участие более 50 % избирателей. Об этом в конце октября сообщил на пресс-конференции в томском
пресс-центре агентства «Интерфакс-Сибирь» руководитель облизбиркома Э. С. Юсубов. «Мы глубоко убеждены, – сказал он, – что наши избиратели примут очень активное участие, и мы ожидаем, что явка будет
в пределах 55–60 %». Э. С. Юсубов оценил ход избирательной кампании
как спокойный и выразил надежду, что и ее завершение пройдет без
значительных происшествий. «На сегодняшний день каких-то экстраординарных жалоб нет, можно сказать, что в этой части избирательная
кампания проходит спокойно и уравновешенно», – пояснил он.
Ход голосования
Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области пятого созыва прошли
в 4 декабря 2011 г., в один день с выборами в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва. Из 781 821 зарегистрированного на момент окончания голосования избирателя в выборах
принял участие 392 861 человек, что составляет 50,25 %. Динамика активности избирателей на региональных выборах представлена на рис. 9.
Результаты выборов
9 декабря 2011 г. областная избирательная комиссия постановила: «Признать выборы депутатов Законодательной Думы Томской области
пятого созыва по единому избирательному округу и по 21 одномандатному избирательному округу состоявшимися и действительными».
По итогам выборов по единому избирательному округу в Законодательную
Думу Томской области, преодолев 7 %-й барьер, прошли четыре пар-
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тии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». «Патриоты России» и «Правое дело» не набрали необходимого процента
голосов избирателей. Результаты выборов по единому избирательному округу представлены в табл. 5 и на рис. 10.
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Рис. 9. Динамика голосования на выборах депутатов
Законодательной Думы Томской области пятого созыва

Избирательное
объединение

Число голосов избирателей,
поданных за каждый областной
список кандидатов
абсолютное
значение

в процентах от числа
избирателей,
принявших участие
в голосовании

Число депутатских
мандатов, причитающихся каждому
из областных списков кандидатов

№ избирательного
объединения

Таблица 5
Результаты выборов депутатов Законодательной Думы
Томской области пятого созыва по единому избирательному округу

1

Томское региональное отделение ЛДПР

73 410

18,69 %

4

2

Томское областное отделение
КПРФ

89 734

22,84 %

5

3

Томское региональное отделение
партии «Единая Россия»

150 568

38,33 %

9

4

Региональное отделение в Томской области политической партии «Правое дело»

6 267

1,60 %

5

Региональное отделение партии
«Справедливая Россия» в Томской области

55 755

14,19 %

6

Томское региональное отделение «Патриоты России»

7 897

2,01 %
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3

Справедливая Россия
55 755 (14,19 %)
Правое дело
6 267 (1,60 %)

Патриоты России
7 897 (2,01 %)

ЛДПР
73 410 (18,69 %)

Единая Россия
150 568 (38,33 %)

КПРФ
89 734 (22,84 %)

Рис. 10. Результаты голосования на выборах депутатов Законодательной Думы Томской области пятого созыва по единому избирательному округу (в абсолютных значениях и в процентах от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании)

Список избранных депутатов Законодательной Думы Томской области пятого созыва по единому избирательному округу представлен в табл. 6.
Таблица 6
Список депутатов Законодательной Думы Томской области
пятого созыва, избранных по единому избирательному округу
Томское областное
отделение КПРФ

Томское региональное отделение
партии «Единая
Россия»

1. Жириновский
1. Фёдоров Алексей
Владимир Вольфович Геннадьевич

1. Ильиных Сергей
Евгеньевич

1. Немцева Галина
Григорьевна

2. Диденко Алексей
Николаевич

2. Барышникова
Наталья Геннадьевна

2. Кобякова Ольга
Сергеевна

2. Кравченко Сергей
Александрович

3. Оглезнев Виталий
Васильевич

3. Петров Андрей
Геннадьевич

3. Жидких Влади3. Видяев Геннадий
мир Александрович Семёнович

4. Терехов Леонид
Леонидович

4. Губа Сергей
Александрович

4. Леонтьев Илья
Алексеевич

5. Шарыпов Антон
Андреевич

5. Эскин Аркадий
Яковлевич

Томское региональное
отделение ЛДПР

6. Мальцев Борис
Алексеевич
7. Яврумян Паруйр
Амаякович
8. Кравченко Владимир Казимирович
9. Середа Николай
Иванович
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Региональное отделение партии «Справедливая Россия»
в Томской области

15 декабря 2011 г. Избирательная комиссия Томской области постановила
в связи с отказом от получения считать вакантными депутатские мандаты зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательной
Думы Томской области пятого созыва по единому избирательному
округу, избранных в составе списка «Единой России» (общерегиональная часть): Сергея Евгеньевича Ильиных, Ольги Сергеевны
Кобяковой и Ильи Алексеевича Леонтьева. Вакантные депутатские мандаты передавались Владимиру Лукьяновичу Пономаренко
(Академическая территориальная группа № 3), Оксане Витальевне
Козловской (Асиновская территориальная группа № 14), Андрею
Петровичу Тютюшеву (Малиновская территориальная группа № 15).
В тот же день было принято аналогичное решение в связи с отказом от получения депутатских мандатов зарегистрированных кандидатов в депутаты, избранных в составе общерегиональной части областного
списка Либерально-демократической партии России. Вакантные депутатские мандаты Владимира Вольфовича Жириновского и Алексея
Николаевича Диденко передавались Евгению Викторовичу Баранову (общерегиональная часть) и Владимиру Петровичу Хану (Лесная
территориальная группа № 9).
По мажоритарным округам в среднем на одно депутатское место баллотировались 5 кандидатов. Наибольшая конкуренция была в Вузовском
(№ 1) и Каштачном (№ 6) избирательных округах (8 и 7 кандидатов
на мандат соответственно), а наименьшая – в Северном избирательном округе № 17 (3 кандидата на мандат).
Список депутатов Законодательной Думы Томской области пятого созыва,
избранных по одномандатным избирательным округам, с результатами голосования представлен в табл. 7.
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Рис. 11. Результаты голосования в Вузовском избирательном округе № 1
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Рис. 12. Результаты голосования в Каштачном избирательном округе № 6

Наименование
округа

Фамилия, имя,
отчество

Субъект выдвижения

Количество
голосов, поданных за кандидата

В процентах от
участвовавших
в голосовании

Таблица 7
Список депутатов Законодательной Думы Томской области пятого
созыва, избранных по одномандатным избирательным округам

Вузовский избирательный округ № 1

Казаков
Владимир
Владимирович

Региональное отделение
«Справедливой России»
в Томской области

7 165

29,35

Кировский избирательный округ № 2

Кляйн
Иван
ригорьевич

Томское региональное отделение «Единой России»

9 234

45,66

Академический избирательный округ № 3

Шпетер
Александр
Карлович

Томское региональное отделение «Единой России»

6 967

35,82

Центральный избирательный округ № 4

Пичурин Лев
Фёдорович

Томское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации

6 744

34,61

Ленинский избирательный округ № 5

Сёмкин Василий
Васильевич

Томское региональное отделение «Единой России»

5 106

35,12

Каштачный избирательный округ № 6

Шутеев
Олег Михайлович

Томское региональное отделение «Единой России»

6 607

35,25
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Наименование
округа

Фамилия, имя,
отчество

Субъект выдвижения

Количество
голосов, поданных за кандидата

В процентах от
участвовавших
в голосовании

О ко н ч а н и е т а б л . 7

Белоозерский избирательный округ № 7

Акатаев Чингис
Маметович

Томское региональное отделение «Единой России»

8 497

46,38

Мичуринский избирательный округ № 8

Собканюк
Екатерина
Мефодиевна

Томское региональное отделение «Единой России»

7 037

39,81

Вяткин Николай
Александрович

Томское региональное отделение «Единой России»

8 051

41,56

Восточный избирательный округ № 10

Кормашов Максим Томское региональное отдеБорисович
ление «Единой России»

8 181

36,43

Западный избирательный округ № 11

Осипцов Валерий
Николаевич

Томское региональное отделение ЛДПР

8 075

40,56

Стрежевской избирательный округ № 12

Чернышёв Игорь
Николаевич

Томское региональное отделение «Единой России»

9 982

54,18

Колпашевский избирательный округ
№ 13

Куприянец
Александр
Брониславович

Томское региональное отделение «Единой России»

8 201

54,41

Асиновский избирательный округ № 14

Громов Олег
Владимирович

Томское региональное отделение «Единой России»

11 683

70,97

Малиновский избирательный округ
№ 15

Звонарёв Сергей
Викторович

Томское региональное отделение «Единой России»

9 205

46,56

Томский избирательный округ № 16

Терещенко Алек- Томское региональное отдесандр Анатольевич
ление «Единой России»

6 231

36,77

Северный избирательный округ № 17

Маркелов Виталий Томское региональное отдеАнатольевич
ление «Единой России»

11 953

74,48

Лесной избирательный округ № 9

Приобский избирательный округ № 18

Глок Леонид
Эдуардович

Томское региональное отделение «Единой России»

9 751

52,99

Шегарский избирательный округ № 19

Сергеенко
Геннадий
Николаевич

Томское региональное отделение «Единой России»

12 789

68,97

Кетский избирательный округ № 20

Михкельсон
Александр
Карлович

Томское региональное отделение «Единой России»

6 053

47,37

Чулымский избирательный округ № 21

Кадесников
Александр
Петрович

Томское региональное отделение «Единой России»

9 951

55,88
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Таким образом, из 21 места в областной Думе, распределяемого по итогам
выборов в одномандатных избирательных округах, 18 заняли кандидаты от «Единой России» и по одному – от «Справедливой России»,
ЛДПР и КПРФ.
Единая Россия – 27

Справедливая Россия – 4

ЛДПР – 5
КПРФ – 6

Рис. 13. Распределение мест в Законодательной Думе
Томской области пятого созыва

Начало работы Законодательной Думы
Томской области пятого созыва
15 декабря 2011 г. спикер регионального парламента четвертого созыва
Б. А. Мальцев провел совещание депутатов, избранных в состав Законодательной Думы Томской области пятого созыва. На совещании
был избран оргкомитет, которому предстояло сформировать повестку и определить дату первого собрания. В состав оргкомитета также
вошли представители «Единой России» О. В. Козловская, А. Б. Куприянец, В. Л. Пономаренко, Е. М. Собканюк, И. Н. Чернышёв; от
КПРФ в оргкомитет вошел А. Г. Фёдоров, от ЛДПР – В,В, Оглезнев,
от «Справедливой России» – Г. Г. Немцева. Таким образом, передача
полномочий и начало работы нового состава регионального парламента происходили в соответствии со ст. 61 Устава Томской области,
согласно которой первое собрание Законодательной Думы созывается
не позднее чем на 30-й день после дня выборов, а его подготовка осуществляется оргкомитетом, избираемым из депутатов на их общем
совещании, созываемом председателем Думы предыдущего созыва.
20 декабря состоялось первое собрание Законодательной Думы Томской
области пятого созыва, на котором отсутствовал только один депутат – Ч. М. Акатаев – по причине болезни.
Заседание, как это и предусмотрено Уставом Томской области, открыл старейший по возрасту депутат Лев Фёдорович Пичурин. «Перед нами
будут стоять серьёзные задачи, – подчеркнул он, – главная из которых – служение нашим избирателям. Они обязали нас ставить на
первый план поиск согласия и конструктивную работу. Состав Думы
позволяет надеяться, что наши обсуждения в ходе работы будут носить достойный характер, а работа депутатов станет образцом традиционной для томичей культуры».
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На заседании выступил губернатор Томской области В. М. Кресс. Он поз
дравивил депутатов с избранием и призвавал их к высокой мере
ответственности. «Вы теперь представители власти, – сказал он, –
власти законодательной, представительной. Это совершенно иной
уровень ответственности за свои слова и поступки. Ответственности
не перед партиями, которые вы представляете, а прежде всего перед
всеми жителями области».
Собравшиеся провели выборы председателя Законодательной Думы. Кандидатуры было две: Оксана Витальевна Козловская, выдвинутая
фракцией «Единой России», и Алексей Геннадьевич Фёдоров – от
фракции КПРФ. В ходе тайного голосования за первую кандидатуру
было подано 26 голосов, за вторую – 9 голосов, против всех проголосовали шесть депутатов.
Заместителем председателя Законодательной Думы Томской области был
избран А. Б. Куприянец, В. А. Жидких – членом Совета Федерации.
Новый спикер областного парламента, О. В. Козловская, обратившись к депутатам, заявила, что главной своей задачей считает объединение депутатов разных политических взглядов. «Я благодарна за поддержку
и доверие депутатам, которые за меня проголосовали, – сказала она
в своем выступлении. – Благодарна и тем, которые за меня не проголосовали – это тоже выражение позиции, значит, есть над чем работать. Прекрасно осознаю всю меру ответственности и понимаю, что
ни в коем случае нельзя допустить сваливания Думы в выяснение
отношений и политических амбиций. Думаю, самое главное для
нас – консолидация в интересах жителей области».
Дополнительные выборы депутатов Законодательной Думы
Томской области пятого созыва
7 июня 2013 г. в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов
Законодательной Думы Томской области пятого созыва по Белоозерскому одномандатному избирательному округу № 7 и Стрежевскому
одномандатному избирательному округу № 12 областная избирательная комиссия приняла решение о назначении по этим округам дополнительных выборов.
Выборы состоялись 8 сентября 2013 г. В Белоозерском одномандатном
избирательном округе № 7 борьба развернулась между 8 кандидатами, один из которых был самовыдвиженцем, а остальные выдвинуты региональными отделениями «Единой России», КПРФ,
«Коммунистов России», ЛДПР, РОПД «Яблоко», «Правого дела»
и «Справедливой России».
Из 41 302 избирателей в голосовании участвовали 3 116 человек, то есть
7,54 %. Победу с большим отрывом от соперников одержала директор ООО «Здоровье» Т. В. Соломатина, выдвинутая региональным
отделением «Единой России». За нее свои голоса отдали 62,61 % избирателей. Ее ближайшим конкурентом стал первый секретарь комитета Томского областного отделения партии «Коммунисты России»
А. Г. Волков, набравший 8,25 % голосов. Результаты голосования
представлены на рис. 14.
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Рис. 14. Результаты голосования на дополнительных выборах депутата
Законодательной Думы Томской области по Белоозерскому одномандатному
избирательному округу № 7

В Стрежевском одномандатном избирательном округе № 12 на один депутатский мандат претендовали 4 кандидата. Из 39 272 зарегистрированных избирателей проголосовало 7 127. Таким образом, явка
составила 18,15 %. Результаты голосования отражены на рис. 15.
С большим перевесом победил руководитель Стрежевского дорожного ремонтно-строительного управления, депутат Думы городского
округа Стрежевой А. А. Боргер, выдвинутый региональным отделением «Единой России». Он набрал 65,96 % голосов избирателей.
На втором месте по итогам выборов оказался самовыдвиженец,
директор Центра развития и поддержки предпринимательства
г. Стрежевого, депутат Думы городского округа Стрежевой
В. П. Щербаков, набравший 21,64 %.
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Рис. 15. Результаты голосования на дополнительных выборах депутата
Законодательной Думы Томской области по
Стрежевскому одномандатному избирательному округу № 12

10 июня 2014 г. Избирательная комиссия Томской области приняла постановление о назначении дополнительных выборов депутата Зако-
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нодательной Думы Томской области пятого созыва по Кировскому
одномандатному избирательному округу № 2. В ходе предвыборной
кампании в окружную избирательную комиссию соответствующие
документы представили четыре кандидата, из них один – в порядке
самовыдвижения, а трое были выдвинуты региональными отделениями «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». Впоследствии
один из кандидатов – самовыдвиженец, директор управляющей компании «Громада» В. В. Бабушкин из предвыборной борьбы выбыл.
Дополнительные выборы прошли 14 сентября, в них приняли участие
3 599 из 40 641 зарегистрированных избирателей. Явка составила
8,86 %. Результаты голосования отражены на рис. 16.
Победу на них одержал руководитель регионального штаба молодежной
общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» И. А. Разживин, за которого свои голоса отдали 74,30 %
избирателей.
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Рис. 16. Результаты голосования на дополнительных выборах депутата
Законодательной Думы Томской области по
Кировскому одномандатному избирательному округу № 2
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Раздел 3. Муниципальные выборы
За период с июня 2010 г. по начало октября 2014 г. на территории Томской области (за исключением города Томска) было проведено
289 выборов муниципального уровня. За это время избрано 15 глав
районов и 116 глав городских и сельских поселений, а также было
проведено 135 выборов депутатов Советов муниципальных образований и 23 – депутатов районных Дум. Наибольшее количество выборов было проведено в 2012 г. – 205: в 117 поселениях избирали
депутатов Советов, в 83 – глав муниципальных образований. Кроме того, были избраны три главы районов, в двух районах выбирали
депутатов Думы. Менее всего выборов было в 2013 г., когда всего
в двух районах избирался глава, в четырёх – депутаты Думы. Также
были избраны главы двух поселений, в трёх поселениях избирали
депутатов Советов.
3.1. Выборы депутатов Думы города Томска пятого созыва
Институциональные основы
В соответствии с Уставом города Томск является муниципальным образованием, наделённым законом Томской области статусом городского
округа, на территории которого осуществляется местное самоуправ
ление. Под местным самоуправлением понимается форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах,
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными
и региональными законами, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций.
Структура органов местного самоуправления города Томска представлена
на рис. 17.
Представительным органом муниципального образования «город Томск»
является Дума города Томска. Сфера её полномочий определена
ст. 27 Устава города Томска.
МЭР

ДУМА
Органы местного
самоуправления города
Томска

Администрация

Счетная палата

Рис. 17. Органы местного самоуправления города Томска
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Компетенция Думы города Томска
(Статья 27 Устава города Томска)
В исключительной компетенции Думы находятся:
–– принятие Устава Города Томска и внесение в него изменений и дополнений;
–– утверждение бюджета Города Томска и отчета о его исполнении;
–– установление, изменение и отмена местных налогов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах;
–– принятие планов и программ развития Города Томска, утверждение отчетов об их исполнении;
–– определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
–– определение порядка принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
–– определение порядка участия Города Томска в организациях межмуниципального сотрудничества;
–– определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
–– контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
–– принятие решения об удалении мэра города Томска в отставку.
Дума города Томска состоит из 36 депутатов, срок полномочий её созыва
составляет пять лет. Депутаты избираются на муниципальных выборах, которые проходят на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Муниципальные выборы назначаются Думой не ранее, чем за 90 дней, и не
позднее, чем за 80 дней до дня голосования. При назначении досрочных выборов указанные сроки могут быть сокращены, но не более
чем на одну треть. Подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления организует Томская городская муниципальная
избирательная комиссия. Результаты муниципальных выборов подлежат официальному обнародованию.
Формирование Дума города Томска происходит следующим образом:
18 депутатов избираются по девяти двухмандатным избирательным
округам (один округ – два депутата) и 18 депутатов – по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за
списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, в соответствии с законодательством о выборах.
Предвыборная кампания
Еще в начале марта 2010 г. в беседе с журналистами председатель Избирательной комиссии Томской области Э. С. Юсубов назвал предстоящие осенью муниципальные выборы «исключительно сложными».
Дело в том, что 10 октября в Томской области предстояло провести
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выборы во всех муниципальных образованиях, во всех городах и районах. При этом должна была произойти полная смена представительных органов местного самоуправления, в том числе Думы города
Томска, переизбрание глав девяти муниципальных образований. «Выборы будут сложнейшие как с точки зрения организации, так и политической составляющей, – пояснил руководитель облизбиркома. – Это
будут выборы, определяющие длительную кампанию следующего периода, а именно, кампанию по выборам в областную Думу и в Государственную Думу РФ. Это будет наиболее объективный „соцопрос“, на
бумаге заверенный гербовой печатью, на которую можно ссылаться».
14 июля 2010 г. Дума города Томска приняла решение о назначении муниципальных выборов, на следующий день официально стартовала избирательная кампания.
Осенью 2010 г. в муниципальных выборах в Томске имели право участвовать 129 общественных объединений: 7 политических партий
и 122 общественные организации, устав которых предусматривает
участие в выборах.
Кандидатов по общегородскому списку могли выдвигать только политические партии. Выдвижение по двухмандатным избирательным
округам могло происходить как в порядке самовыдвижения, так и избирательными объединениями.
В конце июля – начале августа произошло выдвижение партийных списков
и кандидатов по двухмандатным избирательным округам. Первыми
своих представителей выдвинули региональные отделения партии
«Патриоты России» (23 июля) и Российской объединенной демократической партии «Яблоко» (28 июля).
«Патриоты России» включили в общую часть списка председателя комитета Томского регионального отделения партии Е. Г. Кротова,
директора ООО «Стройинвест» В. В. Лося, а также начальника
отдела материально-технического снабжения ООО «ПК „Сибирская губерния“» Ю. А. Дробышевского. Кроме того, региональным
отделением партии были выдвинуты 15 кандидатов по трём городским территориям.
31 июля 2010 г. начался приём документов со списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями в едином городском округе,
а с 10 августа – выдвижение кандидатов по двухмандатным избирательным округам.
В начале августа Томская городская муниципальная избирательная комиссия заверила списки кандидатов в депутаты Думы города Томска пятого созыва по единому избирательному округу: 2 августа – списки
«Яблока», 4 августа – «Патриотов России».
6 сентября городская избирательная комиссия отказала в регистрации списка кандидатов в депутаты, выдвинутого региональным отделением
политической партии «Патриоты России». Причинами отказа стали представление подписных листов, оформленных с нарушением
требований законодательства, и выявление более 10 % недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для
проверки. На этом же основании было отказано в регистрации руководителю регионального отделения партии Е. Г. Кротову.
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Лидер Томского регионального отделения политической партии «Патриоты России» выразил несогласие с таким решением горизбиркома. «На
проверке оказалось 60 подписей, которые в наших избирательных листах не значились, – заявил он представителям прессы. – Подлинность
120 подписей из 321, признанных недействительными УФМС, мы можем подтвердить ксерокопиями паспортов. По утверждению Евгения
Кротова, работники городской избирательной комиссии отправили
на проверку подложные листы с намеренно искаженными фамилиями, неправильными паспортными данными. Руководитель регионального отделения «Патриотов России» заявил о готовности направить
заявления о нарушениях в областную избирательную комиссию и Центральную избирательную комиссию и ходатайствовать о возбуждении
уголовного дела против председателя горизбиркома Т. А. Арбузовой.
22 сентября 2010 г. окружная избирательная комиссия зарегистрировала
Е. Г. Кротова в качестве кандидата в депутаты Думы города Томска по
Мичуринскому двухмандатному округу. В пресс-службе областной избирательной комиссии пояснили, что в представленных кандидатом подписных листах не содержались сведения о том, что он является членом
партии «Патриоты России». Таким образом, томский горизбирком посчитал представленные Е. Г. Кротовым подписные листы и все содержавшиеся в них подписи недействительными. Областная избирательная
комиссия объяснила регистрацию его в качестве кандидата по двухмандатному округу тем, что принадлежность к политической партии в подписном листе не является обязательным сведением, если о членстве
в ней кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться.
В то же время, 17 сентября Избирательная комиссия Томской области отклонила жалобу «Патриотов России» на отказ в регистрации на выборах в городскую думу. Как сообщала пресс-служба облизбиркома,
Томскому региональному отделению «Патриоты России» необходимо было собрать 3 тысячи 652 подписи. По результатам проверки,
достоверными признаны 3 тысячи 627 подписей. 25 сентября жалоба томских «Патриотов России» была рассмотрена на заседании
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Члены ЦИК России отказали в удовлетворении этой жалобы и оставили
в силе решение облизбиркома.
В итоге, Томской городской муниципальной избирательной комиссией были
зарегистрированы списки кандидатов в депутаты, выдвинутые региональными отделениями шести общероссийских политических партий.
Списки состояли из общей части и региональных групп кандидатов.
Первым, 28 августа 2010 г., был зарегистрирован список кандидатов,
представленный Томским региональным отделением Либерально-демократической партии России. В общую часть списка вошли:
заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Высшего совета ЛДПР
В. В. Жириновский (род. 1946); заместитель директора ООО «Лаки
Стар», депутат Государственной Думы Томской области С. Л. Закурский (род. 1959). Всего в списке значилось 15 кандидатов.
8 сентября были зарегистрированы списки кандидатов в депутаты, выдвинутые местными отделениями партии «Правое дело», Российской
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объединенной демократической партии «Яблоко», партии «Справедливая Россия», Коммунистической партии Российской Федерации
и Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Зарегистрированный список кандидатов в депутаты от «Правого дела»
включал 12 человек, в его общую часть вошли: председатель исполкома Томского регионального отделения партии, депутат городской
Думы четвёртого созыва Н. П. Салангин (род. 1962); директор ООО
«Твой дом» В. В. Гринев (род. 1973); директор управляющей компании «Антикризисный центр» С. А. Ананин (род. 1962).
В список кандидатов от «Яблока» вошли 14 человек, его возглавляли:
заведующий кафедрой маркетинга и антикризисного управления
Томского политехнического университета, депутат Думы города
Томска четвёртого созыва В. В. Ерёмин (род. 1949); студентка Биологического института Томского государственного университета
Я. В. Икрамова (род. 1984) и директор ООО «Полер» Ю. И. Федораев (род. 1984).
Общую часть списка «Справедливой России» составили заместитель генерального директора по информационной политике и социальным вопросам «Сибирской аграрной группы», депутат Государственной Думы
Томской области четвёртого созыва Г. Г. Немцева (род. 1975) и ведущий
научный сотрудник Института социологии Российской академии наук
Л. И. Никовская (род. 1975). Всего в список вошли 20 человек.
Зарегистрированный список кандидатов в депутаты от КПРФ включал
32 человека, в его общую часть вошли: депутат, председатель комитета по труду и социальной политике Думы города Томска четвёртого созыва, председатель комитета по труду и социальной политике,
первый секретарь комитета Томского областного отделения КПРФ
А. Г. Фёдоров (род. 1966); директор ООО «ЦентрОфис» Л. М. Голубев
(род. 1945); директор ООО «Миг» С. Р. Испирян (род. 1967).
В общую часть списка кандидатов в депутаты Думы города Томска пятого
созыва, выдвинутых местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» вошли: первый заместитель губернатора Томской области С. Е. Ильиных (род. 1975); заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета И. Д. Евтушенко (род. 1957); ректор Национального исследовательского Томского политехнического университета
П. С. Чубик (род. 1954). Всего в список вошли 36 человек.
По единому избирательному округу в зарегистрированных списках шести региональных отделений политических партий насчитывалось
129 кандидатов.
По мажоритарным избирательным округам избирательными комиссиями были зарегистрированы 68 кандидатов, из них 49 выдвинуты
политическими партиями. Местное отделение политической
партии «Единая России» выдвинуло 18 кандидатов, КПРФ –
14 кандидатов, ЛДПР – 7, «Справедливая Россия» – 7, «Патриоты
России» – 2, «Яблоко» – 1. Еще 19 кандидатов баллотировались
в порядке самовыдвижения. Было отказано в регистрации19 претендентам, трое кандидатов отказались от участия в выборах
по личному заявлению.
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Ход голосования
Выборы в Думы города Томска пятого созыва прошли в единый для Томской области день голосования – 10 октября 2010 г.
Из 367 782 зарегистрированных на момент окончания голосования избирателей в выборах приняли участие 125 400 человек (рис. 18).
Динамика активности избирателей на муниципальных выборах представлена на рис. 19.
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Рис. 18. Участие населения Томска в выборах городской Думы пятого созыва
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Рис. 19. Динамика голосования на выборах Думы города Томска пятого созыва

Таким образом, явка избирателей составила 34,10 %, это на два процента
больше, чем на муниципальных выборах 2005 г.
Самыми активными оказались жители Вузовского избирательного округа № 1, где в выборах участвовал 18 041 человек. На втором месте –
жители Кировского избирательного округа № 2 (14 464 человека), на
третьем – Лесного избирательного округа № 9 (14 101). Самой низкой была явка в Ленинском избирательном округе № 5, где проголосовали 11 064 человека.
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Рис. 20. Участие населения Томска в выборах депутатов
городской Думы пятого созыва

Результаты выборов
По единому избирательному округу наибольшее количество голосов набрало местное отделение «Единой России» (42,23 %). На втором
месте – Томское региональное отделение ЛДПР (23,13 %). На третьем – Томское областное отделение КПРФ (15,89 %). Региональное
отделение политической партии «Справедливая Россия» в Томской
области набрало 8,84 % голосов. Региональные отделения Российской
объединенной демократической партии «Яблоко» и Всероссийской
политической партии «Правое дело» не смогли преодолеть 7 %-й барьер, набрав 4,82 и 2,03 % голосов соответственно.
В соответствии с итогами выборов, 18 депутатских мандатов по единому
избирательному округу распределились следующим образом: 9 мандатов получили кандидаты от «Единой России», 5 – от ЛДПР, 3 –
коммунисты, обладателем одного мандата стал кандидат от партии
«Справедливая Россия».
По мажоритарным округам на одно депутатское место баллотировались
в среднем 7,7 кандидата. Наибольшая конкуренция была в Академическом (№ 3), Каштачном (№  6), Мичуринском (№ 8), Лесном
(№ 9) избирательных округах (по 9 кандидатов на мандат), а наименьшая – в Кировском (№ 2) (5 кандидатов на мандат).
В итоге, по девяти двухмандатным мажоритарным округам в состав Думы
вошли девять экс-депутатов четвёртого созыва. Наибольший процент голосов по своим округам получили Ю. П. Исаев (Каштачный
избирательный округ № 6, 52,41 %), В. Т. Резников (Кировский избирательный округ № 2, 49,43 %), А. Н. Деев (Белоозерский избирательный округ № 7 (47,52 %). Результаты выборов по двухмандатным
избирательным округам представлены в табл. 8.
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Рис. 21. Распределение голосов на выборах депутатов Думы города Томска пятого
созыва по единому избирательному округу
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В процентах от участвовавших в голосовании

Наименование
округа

Количество голосов, поданных за кандидата

Таблица 8
Список депутатов Томской городской думы пятого созыва,
избранных по двухмандатным избирательным округам

Местное отделение г. Томска
8 197 45,46 %
партии «Единая Россия»

Казаков Владимир Местное отделение г. Томска
7 721 42,82 %
Владимирович
партии «Единая Россия»
Резников Владимир Тихонович

Местное отделение г. Томска
7 144 49,43 %
партии «Единая Россия»

Хисматуллин
Местное отделение г. Томска
5 732 39,66 %
Тимур Рашитович
партии «Единая Россия»
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В процентах от участвовавших в голосовании

Количество голосов, поданных за кандидата

О ко н ч а н и е т а б л . 8

Наименование
округа

Фамилия, имя,
отчество

Академический избирательный округ
№3

Антонов Андрей
Александрович

Местное отделение г. Томска
4 645 34,79 %
партии «Единая Россия»

Байрамов Шабан
Рустам Оглы

Местное отделение г. Томска
3 000 22,47 %
партии «Единая Россия»

Замощин Владимир Михайлович

Местное отделение г. Томска
4 072 30,12 %
партии «Единая Россия»

Панасюк Сергей
Яковлевич

Местное отделение г. Томска
3 297 24,39 %
партии «Единая Россия»

Правдин Олег
Георгиевич

Местное отделение г. Томска
4 598 41,56 %
партии «Единая Россия»

Центральный избирательный округ
№4
Ленинский избирательный
округ № 5
Каштачный
избирательный округ
№6

Рустамов Махир
Рустам-оглы

Субъект выдвижения

Местное отделение г. Томска
3 112
партии «Единая Россия»

28,13 %

Исаев Юрий
Павлович

Местное отделение г. Томска
7 273 52,41 %
партии «Единая Россия»

Морозов Игорь
Васильевич

Местное отделение г. Томска
3 581 25,81 %
партии «Единая Россия»

Белоозерский
избирательный округ
№7

Деев Александр
Николаевич
Шанина Галина
Иннокентьевна

Местное отделение г. Томска
4 377 34,85 %
партии «Единая Россия»

Мичуринский избирательный округ
№8

Панов Сергей
Юрьевич

Местное отделение г. Томска
5 652 41,22 %
партии «Единая Россия»

Мамонтов
Владимир Ильич

Местное отделение г. Томска
5 393 39,33 %
партии «Единая Россия»

Руденко Степан
Анатольевич

Местное отделение г. Томска
4 482 31,80 %
партии «Единая Россия»

Ковалёв Олег
Викторович

Местное отделение г. Томска
3 943 27,98 %
партии «Единая Россия»

Лесной избирательный
округ № 9

Самовыдвижение

5 969 47,52 %

Таким образом, из 18 депутатов-мажоритарников 17 представляли партию
«Единая Россия».
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Начало работы Думы города Томска пятого созыва
22 октября 2010 г. состоялось первое собрание Думы пятого созыва. Председателем Думы депутаты избрали С. Е. Ильиных, заместителем
Председателя – И. Д. Евтушенко. В Думе города Томска сформировалось три фракции. Самая многочисленная – 26 человек – партии «Единая Россия». Лидер фракции – К. Л. Новожилов. Фракцию
ЛДПР составили пять депутатов, ее возглавил А. Н. Диденко. Во главе фракции КПРФ, состоящей из трёх человек, – А. Г. Фёдоров.
Дополнительные выборы депутатов Думы
города Томска пятого созыва
14 октября 2012 г. прошли дополнительные выборы депутата Томской городской думы по Вузовскому двухмандатному избирательному округу № 1. В ходе предвыборной кампании в окружную избирательную
комиссию соответствующие документы представили 13 кандидатов, из них 7 – в порядке самовыдвижения, а 6 – выдвинуты местными отделениями партии «Города России», «Единой России», КПРФ,
ЛДПР, «Справедливой России» и Российской объединённой демократической партии «Яблоко». Двум кандидатам – заведующему общежитием Сибирского государственного медицинского университета
Ю. С. Долгушину (самовыдвиженец) и директору театра «Этнос»
С. П. Ильину («Справедливая Россия») было отказано в регистрации.
Из 40 985 избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования, в выборах участвовали 6 335 человек. Таким образом, явка
составила 15,46 % и выборы были признаны состоявшимися. Результаты голосования отражены на рис. 30. С большим отрывом от соперников победил руководитель Томского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» И. А. Леонтьев, за которого свои голоса отдали 55,24 %
избирателей. Второе место занял Ю. А. Погудин, выдвинутый Томским местным отделением КПРФ, он набрал 12,27 % голосов. На третьем месте – кандидат от Российской объединённой демократической
партии «Яблоко» В. В. Ерёмин, получивший 8,64 % голосов.
11 июня 2013 г. в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Дума города Томска приняла решение о назначении дополнительных выборов по Академическому (№ 3) и Центральному
(№ 4) двухмандатным избирательным округам.
Выборы состоялись 8 сентября 2013 г. В Академическом избирательном округе № 3 борьба развернулась между 10 кандидатами. Победу одержал директор Строительно-монтажного управления Томской
домостроительной компании В. А. Носов, выдвинутый местным отделением «Единой России». За него свои голоса отдали 48,23 % избирателей. Его ближайшим конкурентом стал первый секретарь
комитета Томского областного отделения партии «Коммунисты России» А. Г. Волков, набравший 17,15 % голосов.
В Центральном избирательном округе № 4 на одно депутатское место претендовали 7 кандидатов. С большим отрывом от соперников победил
главный врач детской больницы № 1 города Томска А. П. Балановский,
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набравший 58,04 % голосов избирателей. На втором месте по итогам
выборов оказался индивидуальный предприниматель В. А. Шипилов,
выдвинутый «Коммунистами России» и набравший 11,54 %.
Следует отметить, что дополнительные выборы двух депутатов Думы города
Томска проходили в условиях чрезвычайно низкой явки избирателей
(рис. 23). В Академическом избирательном округе в выборах участвовали 7,37 % от общего числа избирателей, в Центральном – 6,12 %.
76

В. В. Бабушкин

169

С. Н. Брянский

246

Ю. А. Веснина
К. С. Гончаров

374

В. В. Ерёмин

547
171

А. А. Кузичкин

3 498

И. А. Леонтьев
Б. В. Маркелов

87
133

Д. К. Нуриев

777

Ю. А. Погудин

00
35

00
30

00
25

00
20

00
15

00
10

0

155

50

0

О. М. Шепель

Рис. 22. Результаты голосования на дополнительных выборах депутата
Думы города Томска по Вузовскому двухмандатному избирательному округу № 1
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Рис. 23.Участие населения Томска в дополнительных выборах депутатов
городской Думы 8 сентября 2013 г.
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3.2. Выборы мэра города Томска
Институциональные основы
Согласно Уставу города Томска, главой муниципального образования, высшим должностным лицом, наделенным собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения, является мэр. Он возглавляет городскую администрацию.
Сфера компетенции мэра города Томска
(Статья 35 Устава города Томска)
–– представляет муниципальное образование в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени муниципального образования,
а также представляет муниципальное образование при осуществлении международных и внешнеэкономических связей; подписывает
и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые решения, принятые Думой; издает в пределах своей
компетенции муниципальные правовые акты;
–– инициирует проведение внеочередного собрания Думы; обращается
в суд с заявлением о признании нормативного правового акта противоречащим закону полностью или в части в случае если считает, что
принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным
правовым актом нарушена его компетенция.
–– заключает договоры и соглашения с иными муниципальными образованиями, предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе
иностранными; организует и обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение решений Думы, постановлений и распоряжений администрации на территории Города Томска; назначает и освобождает от
занимаемой должности руководителей муниципальных предприятий
и учреждений; принимает решения об учреждении печатного средства
массовой информации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации; обеспечивает взаимодействие и участие органов местного самоуправления
муниципального образования в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Города Томска;
–– осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан;
–– осуществляет меры по противодействию коррупции в границах городского округа;
–– осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Думы.
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Формирование органов местного самоуправления регулируется в регионе законом «О муниципальных выборах в Томской области», согласно которому
выборы главы муниципального образования проводятся по единому избирательному округу в пределах границ муниципального образования.
По Уставу города, мэр Томска избирается населением, обладающим активным избирательным правом, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.
Один и тот же человек не может быть избранным на эту должность
более двух сроков подряд.
Мэр вступает в должность с момента его регистрации Томской городской
муниципальной избирательной комиссией. В день вступления в должность вновь избранного главы города прекращаются полномочия предыдущего мэра. Торжественное собрание, посвященное вступлению
в должность нового главы муниципального образования, проводится
не позднее 15 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов с участием депутатов Думы, членов Томской городской муниципальной избирательной комиссии, должностных лиц
органов местного самоуправления города и органов государственной
власти Томской области, а также представителей общественности.
При вступлении в должность мэр приносит присягу. По сложившейся традиции новый мэр обращается к населению города с краткой речью,
которая должна быть обнародована.
Предвыборная кампания
22 июля 2013 г. на внеочередном собрании городской Думы мэр Томска
Н. А. Николайчук заявил о своей отставке. «Многие горожане почувствовали, что есть напряжение между городской и областной властью.
Ситуация не переросла в конфликт, но уже сегодня сказывается на решении ключевых вопросов. Ни один серьёзный проект невозможно начать
и успешно завершить без взаимного доверия и тесного взаимодействия
мэра и губернатора… Полтора года назад в области произошла кардинальная смена курса, и это влияет на город. Продолжение моей работы на
посту мэра неминуемо приведет к конфликту. Город не может становиться заложником такой ситуации», – пояснил он причину своего ухода.
Назвав отставку Н. А. Николайчука «мужским поступком», губернатор
Томской области С. А. Жвачкин объяснил ее, прежде всего, критикой
действий руководства города, как со стороны общества, так и со стороны областной администрации. «Это его трезвое и самостоятельное
решение, – отметил губернатор. – Было бы странно, если бы мэр от
губернатора получал цветы и комплименты. Исполнительная власть
этого не предполагает. Критику – и мою, и других горожан – Николайчук воспринял конструктивно». Исполняющим обязанности мэра
стал первый заместитель мэра по развитию города – начальник департамента строительства и архитектуры Е. В. Паршуто.
22 июля 2013 г., в связи с досрочным прекращением полномочий главы города, Дума города Томская приняла решение о назначении выборов мэра.
«Сегодня, – заявил по этому поводу губернатор области С. А. Жвачкин, – очень важно, чтобы предвыборная кампания в Томске не пре-
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вратилась в политическую трескотню, а стала серьёзным разговором
о том, каким быть городу, как решить проблемы томичей. Нам нужна не
война людей, а борьба идей». 25 июля С. А. Жвачкин в качестве одного из возможных кандидатов в мэры назвал депутата Законодательной
Думы Томской области, генерального директора ОАО «Томское пиво»
И. Г. Кляйна. «Ивана Кляйна я знаю по совместной работе ещё в областной Думе как хорошего хозяйственника, порядочного человека», – заявил губернатор в региональном выпуске теленовостей «Вести-24».
По закону «О муниципальных выборах в Томской области» выдвижение
кандидатов должно было начаться за 60 дней до дня голосования, то
есть с 13 августа, и продолжаться до 5 сентября.
В первый же день городская избирательная комиссия приняла документы от
первого кандидата-самовыдвиженца. Им стал И. О. Сашов – руководитель общественного движения «Дороги Томска». Возглавляемое им движение неоднократно проводило акции «Ямы в цвет», в рамках которых
общественники красили края выбоин на дорогах города, чтобы привлечь
к ним внимание автомобилистов и властей. 4 сентября он снял свою кандидатуру, объясняя это наличием ошибок в подписных листах.
15 августа межотраслевое производственное объединение работодателей
Томской области приняло решение о поддержке выдвижения
И. Г. Кляйна для участия в выборах мэра. 31 августа томское отделение
«Единой России» выдвинуло его кандидатуру на пост мэра. 5 сентября
И. Г. Кляйн подал документы в городскую избирательную комиссию.
20 августа конференция Томского регионального отделения партии «Справедливая Россия» выдвинула депутата Законодательной Думы Томской области, профессора Томского государственного университета
В. В. Казакова кандидатом на пост мэра. В этот же день вторым кандидатом-самовыдвиженцем стал дворник В. Н. Шехов.
Одной из отличительных особенностей данной предвыборной кампании стало
большое число претендентов на пост мэра, что было связано с существенным снижением требований к кандидатам по сравнению с предыдущими
выборами. Основные сведения о кандидатах представлены в табл. 9.

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

1

Альба Сергей
Александрович

2

Афанасьев
Виктор
Александрович

Место работы,
должность
Временно
не работает

Год рождения

Таблица 9
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
на должность мэра города Томска
Субъект
выдвижения

Решение о регистрации/отмене выдвижения
кандидата и др.

1989

самовыдвижение

Отказ в регистрации
11.09.2013

Региональное отделеИндивидуальный
ние в Томской области Зарегистрирован
1960
предприниматель
партии «Гражданская
10.09.2013
платформа»
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Год рождения

Продолжение т абл. 9
Субъект
выдвижения

Решение о регистрации/отмене выдвижения
кандидата и др.

1984

самовыдвижение

Отмена выдвижения

4

Казаков
Владимир
Владимирович

Национальный
исследовательский Томский
государственный университет,
профессор кафе1966
дры финансового права, депутат
Законодательной
Думы Томской
области пятого
созыва

Региональное отделение партии «Справедливая Россия»
в Томской области

Зарегистрирован
05.09.2013

5

Клинкин Илья
Сергеевич

ООО «ТомРитейл», менеджер 1986
проекта

самовыдвижение

Отказ в регистрации
11.09.2013

Клокотин
Николай
Александрович

Администрация Города
Томска, заместитель председателя комитета
общественной
безопасности
администрации
г. Томска

7

Кляйн Иван
Григорьевич

ОАО «Томское
пиво», генеральный директор,
депутат Законо- 1959
дательной Думы
Томской области
пятого созыва

Местное отделение г. Томска
партии«Единая Россия»

Зарегистрирован
10.09.2013

8

Ковалёв
Алексей
Леонидович

Фитнес клуб
«HotLineFitness»,
1981
исполнительный
директор

самовыдвижение

Отказ в регистрации
11.09.2013

9

Кочнева Галина
Ивановна

Пенсионер

1955

самовыдвижение

Отказ в регистрации
11.09.2013

10

Маркелов Борис
Владимирович

Пенсионер

1945

самовыдвижение

Зарегистрирован
11.09.2013

№
п/п

3

6

Фамилия, имя,
отчество
кандидата
Волынцев
Алексей
Андреевич

Место работы,
должность
ООО «Плексор
Телеком», генеральный директор
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Региональное отделение партии «Молодая Зарегистрирован
1952
Россия» в Томской об10.09.2013
ласти

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Место работы,
должность

11

Мульдияров
Яков Ярушкович

Пенсионер

Год рождения

О ко н ч а н и е т а б л . 9
Субъект
выдвижения

Решение о регистрации/отмене выдвижения
кандидата и др.

Томское региональное
Зарегистрирован
1951 отделение партии «Го10.09.2013
рода России»

Павлов Евгений
Владимирович

Национальный
исследовательский Томский
Томское региональное Зарегистрирован
1981
государственотделение ЛДПР
05.09.2013
ный университет,
старший преподаватель

13

Сашов Игорь
Олегович

ООО «Компания
недвижимости
„Акрополь“», за- 1978
меститель директора

14

Фетисов Глеб
Геннадьевич

Совет по изучению производительных сил,
председатель

1966

15

Шехов
Владимир
Николаевич

ООО «Розница
К-1», дворник

1973

12

самовыдвижение

Отмена выдвижения

Партия «Альянс ЗелеЗарегистрирован
ных – Народная пар11.09.2013
тия»
самовыдвижение

Отказ в регистрации
11.09.2013

В итоге Томской городской муниципальной избирательной комиссией
были зарегистрированы восемь кандидатов.
В конце сентября глава областной избирательной комиссии Э. С. Юсубов,
оценивая предвыборную кампанию, подчеркнул, что она проходит
в строгом соответствии с законом. «Кандидаты на пост мэра, – сообщил он журналистам, – ведут себя как никогда корректно. Претенденты не только соблюдают писаный закон, но и блюдут этические
нормы, принятые в нашем университетском городе. Я считаю, что
это не просто тенденция, а большое достижение. Отсутствует явный
«черный» пиар. Я не знаю, что будет завтра, но сегодня всё достаточно прилично и с соблюдением этики».
«Кампания проходит спокойно по сравнению с теми выборами мэра, которые были ранее, – отметил 8 октября на пресс-конференции в региональном медиацентре «РИА Новости» заместитель председателя
горизбиркома В. С. Тищенко. – Накала нет, нарушения присутствуют, но их немного. Они касаются нарушения правил ведения предвыборной агитации. К нам поступило семь обращений: среди них
и жалобы, и заявления, и просьба дать оценку тем или иным действиям». По словам председателя городской муниципальной избирательной комиссии Т. А. Арбузовой, в предыдущие выборные
кампании за пять дней до голосования насчитывалось до 40 жалоб.
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Ход голосования
Досрочные выборы мэра города Томска состоялись 13 октября 2013 г. Из
374 381 зарегистрированного на момент окончания голосования избирателя проголосовали 77 832 человека, что составило 20,79 %
(рис. 24, 25).
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Рис. 24.Участие населения Томска в выборах мэра города 13 октября 2013 года
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Рис. 25. Динамика голосования на выборах мэра города Томска

Таким образом, явка избирателей была более чем на 20 % ниже по сравнению с предыдущими выборами. Это самая низкая явка за всю историю выборов мэра города (рис. 26).
«Да, явка меньше, чем на прошлых выборах мэра, но в то же время в несколько раз больше, чем в единый день голосования в Томске. Мы
получили честную избирательную кампанию, в которой конкурировали не политические технологии, а личности и идеи. Победил
сильнейший кандидат, которому в ближайшие пять лет предстоит
доказывать свою силу и профессионализм», – прокомментировал
прошедшие выборы губернатор Томской области С. А. Жвачкин.

50

100,00 %
90,00 %
80,00 %
70,00 %
60,00 %

60,94 %
43,40 %

50,00 %
40,00 %
30,00 %
20,00 %
10,00 %
0,00 %

37,40 %
20,79 %

2004 г.

2009 г.
(первый тур)

2009 г.
(второй тур)

2013 г.

Рис. 26. Активность избирателей на выборах мэра города Томска (2004–2013 гг.)

Как вполне нормальную оценил сложившуюся ситуацию и председатель
городской Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» С. Е. Ильиных. «Никакой трагедии я в этой явке не вижу, – сообщил он корреспонденту „РИА Новости“. – Что есть – то есть.
Считаю победу убедительной и легитимной».
Как тревожный симптом расценил снижение активности избирателей депутат Законодательной Думы Томской области Л. Ф. Пичурин. «Меня
тревожит, что в нашем городе оказалась такая катастрофически низкая явка», – поделился он своими волнениями с журналистами. Столь
низкая явка, по его мнению, говорит не столько о равнодушии, сколько о настоящем «неуважении к власти». «А это явление очень опасное. У меня после вчерашних выборов обострилось чувство тревоги.
Я не ожидал, что будет 20 %. И за Кляйна проголосовали чуть менее
50 тысяч человек – это всего 12 % от граждан полумиллионного города», – справедливо заметил Пичурин.
По мнению депутата Думы города Томска, первого заместителя координатора регионального отделения ЛДПР М. А. Филимонова, низкая явка
обусловлена отсутствием видимой конкуренции на прошедших выборах. «Вся избирательная компания, – сообщил он РИА «Интерфакс», –
построена таким образом, что лидер уже как бы заранее был всем
известен. Поэтому, думая, что от них ничего не зависит, многие люди
не пошли на выборы. Хотя выбирать было из кого – и хозяйственник,
и миллиардер, и профессор, и молодой перспективный кандидат».
На спад электоральной активности, явно прослеживающийся на муниципальных выборах, обратил внимание заведующий кафедрой политологии Томского государственного университета, профессор
А. И. Щербинин: на выборах мэра Томска в 2004 г. явка составила около 60 %, в 2009 г. – 40 %, в 2013 г. – чуть более 20 %. «Кандидатам надо
работать с избирателями, – отметил он, – иначе на следующие выборы
вообще никто не придет голосовать. Люди превращаются в класс потребителей, которые считают, что их голоса ничего не стоят».
Если оценивать электоральную активность томичей в абсолютных величинах, то самыми активными оказались жители Октябрьского района:
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в выборах участвовали 24 177 человек. В процентном же отношении
на первое место вышел Кировский район, явка избирателей в котором составила 26,30 %. Самой низкой была явка в Ленинском районе,
в котором проголосовали 14 905 человек (17,88 %).
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Рис. 27. Участие населения Томска в выборах мэра города
13 октября 2013 года

Результаты выборов
Предварительные итоги голосования Избирательная комиссия подвела
14 октября в 3 часа ночи.
За И. Г. Кляйна проголосовали 48 438 человек – 62,23 % от общего количества избирателей, 14,14 % голосов набрал В. В. Казаков, 11,09 % –
Г. Г. Фетисов. Остальные кандидаты набрали менее 5 % голосов.
Результаты выборов показаны на рис. 28.
Для сравнения: для А. С. Макарова самой неудачной стала предвыборная
кампания 2004 г. Тогда явка составила 207 522 человека (60,94 %),
а за Макарова проголосовали лишь 63 447 человек (30,6 %). Н. А. Николайчук победил в 2009 г. во втором туре при явке 160 018 избирателей (43,40 %), набрав 50,66 % голосов, которые ему отдали
81 017 избирателей. На этом фоне результат И. Г. Кляйна выглядел
довольно скромным.
«Иван Кляйн стал абсолютным победителем выборов. Я сдержал слово
перед томичами: никакого давления, никакого административного
ресурса областная власть в этой избирательной кампании не использовала. Это хороший знак. Надеюсь, времена административного
давления ушли безвозвратно. Мы получили честную избирательную
кампанию, в которой конкурировали не политические технологии,
а личности и идеи. Томичи сделали свой выбор сами, и я рад, что
мой личный выбор совпал с мнением подавляющего большинства
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Я. Я. Мульдияров
550 (0,71 %)
Б. В. Маркелов
1 119 (1,54 %)

Е. В. Павлов
3 197 (4,31 %)

Г. Г. Фетисов
8 635 (11,09 %)
Недействительные бюллетени
1 084 (1,40 %)
В. А. Афанасьев
2 950 (3,79 %)

И. Г. Кляйн
48 438 (62,23 %)

В. В. Казаков
11 009 (14,14 %)
Н. А. Клокотин
770 (0,99 %)

Рис. 28. Результаты голосования на выборах мэра города Томска (в абсолютных значениях и в процентах от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании)

горожан», – так оценил итоги голосования С. А. Жвачкин. «Некоторые оценили завершившуюся кампанию как скучную и серую только потому, что в ней было мало грязи и «черного пиара». Но я должен
сказать, что большинство людей тоскует все-таки не по грязи, а по
чистоте», – добавил губернатор.
Позиция губернатора, с точки зрения томского политолога, профессора
А. И. Щербинина, была не просто данью политкорректности. «Я думаю, что все действительно так и было, – сказал он, комментируя
слова Сергея Анатольевича. – Начиная от проблемы явки, то есть
никого не обязывали, никого не запугивали. Да и по самой кампании можно судить, что все шло ровно и никаких нареканий со стороны кандидатов не было. Конечно, политическая фигура Жвачкина
в ходе выборов чувствовалась, что ему небезразличен город, который
составляет половину населения области и имеет огромное финансово-экономической значение». По мнению Щербинина, губернатор
и новый мэр должны сработаться: «Они друг друга хорошо знают
еще по работе в областной думе, и проблем быть не должно».
Щербинин оценил результаты прошедших выборов как предсказуемые. «Для
меня больше был неожиданным разрыв Кляйна с Казаковым. Я предполагал, что разрыв будет не более 20 %», – сообщил он агентству
«Интерфакс-Сибирь». Такой большой разрыв голосов между первым
и вторым местами произошел, по его мнению, из-за отсутствия в числе
претендентов на пост мэра Томска кандидата от КПРФ. «Я думаю, что
тут дело в голосах сторонников КПРФ, они ушли или в сторону неявки
либо на сторону Кляйна – человека с трудовой биографией, который
прошел от механика до директора преуспевающего предприятия, который попадает в наш менталитет», – пояснил А. И. Щербинин.
Такое предположение известного томского политолога вполне согласуется с мнением депутата областной Думы Л. Ф. Пичурина. В ситуации,
когда КПРФ не выставила на выборах своего кандидата, полагал Лев
Фёдорович, самый активный электорат – люди старшего поколения –
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13 октября голосовали в основном за Кляйна. За несколько дней до
выборов актив томского отделения КПРФ встречался с ним. При
этом, по словам Пичурина, коммунисты весьма доброжелательно
отнеслись к своему политическому оппоненту.
Как отметил спикер Думы города Томска, Иван Кляйн будет вторым градоначальником, который до прихода на этот пост руководил крупным заводом. Первым таким руководителем был председатель томского
горисполкома Ю. Я. Ковалёв (1982–1988 гг.), который в своё время был
директором «Сибэлектромотора». «И вновь томичи избрали мэрадиректора – руководителя, способного принимать решения, быть
по-настоящему прагматиком-хозяйственником. Появление
мэра-директора многие из тех, с кем мы общались, связывают с теми
успехами, которые удалось продемонстрировать Ковалёву, при кото
ром город значительно изменился. Поэтому от вновь избранного
мэра ждут хозяйских подходов, практических решений», – отметил
С. Е. Ильиных.
Исполняющий обязанности мэра Томска Е. В. Паршуто охарактеризовал результаты выборов как «великолепные» и выразил уверенность
в том, что новый мэр изменит курс развития города. «Томск периодически трясло от хирургических вмешательств: это 2006 год (когда
был арестован Макаров), непростые выборы 2009 года, – заметил Евгений Валерьянович. – Мне кажется, сейчас произошла классическая
терапевтическая процедура для Томска – уверенная победа с большим отрывом». Уверенная победа, по мнению исполняющего обязанности главы города, позволит Кляйну «очень уверенно в будущем
выстраивать политику управления городом, привлекать в свою команду серьезных людей, которые на длительный срок будут выстраивать новую модель. При этом, как подчеркнул Паршуто, «речь не
может идти о продолжении курса – очень многое нужно переделать».
Сам И. Г. Кляйн своеобразно отреагировал на свою победу. «Избраться мэром, – заявил он, – еще не значит стать мэром. Чтобы стать мэром, надо
много пахать. Вот когда люди поймут, что есть перемены, есть конкретные дела, вот тогда можно сказать, что ты стал мэром, хозяином».
Вступление И. Г. Кляйна в должность мэра города Томска
16 октября 2012 г. И. Г. Кляйн официально вступил в должность главы города Томска. «Избирательная комиссия зарегистрировала Кляйна
в качестве мэра города Томска, – заявила журналистам руководитель
горизбиркома Т. А. Арбузова. – С этого момента он официально считается мэром, вступает в свои права». Пост градоначальника был
несовместим с занятием коммерческой деятельностью, поэтому накануне, 15 октября, И. Г. Кляйн, владевший 51,02 % акций ОАО «Томское пиво», сложил полномочия руководителя этого предприятия.
17 октября в международном культурном центре Томского политехнического университета состоялось торжественное собрание, посвященное вступлению в должность нового мэра.
Во время церемонии И. Г. Кляйн получил из рук председателя горизбиркома удостоверение мэра, спикер Думы города Томска С. Е. Ильиных
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вручил ему должностной знак мэра – коллар: цепь с медальоном, на
котором изображен герб Томска. Затем избранный мэр принес присягу и рассказал о своей программе действий. «Томичи хотят самых
простых вещей, – подчеркнул новый градоначальник, – они хотят зелёных парков, хорошего освещения, хороших тротуаров, достойного
общественного транспорта. Нам вместе предстоит огромная работа.
Я думаю, только вместе с администрацией Томской области, Законодательной Думой Томской области, депутатами Думы города Томска,
с теми людьми, которые просто неравнодушны, с нашими жителями
мы вместе можем навести порядок».
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Заключение
В ходе избирательных кампаний, проводившихся на территории Томской
области с лета 2010 по осень 2014 г. был введён целый ряд новшеств правового, организационного и технического характера.
Во-первых, ещё в начале апреля 2010 г. депутаты Государственной Думы
Томской области утвердили новую систему формирования списка
кандидатов от партий на муниципальных выборах. Соответствующие поправки внесены в закон «О муниципальных выборах в Томской области». По действовавшей до этого времени процедуре при
проведении выборов в органы местного самоуправления использовалась система закрытых списков. При таком порядке избирательная комиссия регистрирует весь список политической партии,
который в последующем принимает участие в распределении депутатских мандатов в случае преодоления 7 %-го барьера. Однако такая
схема зачастую непрозрачна для избирателей. Известно множество
случаев, когда люди голосовали за одних кандидатов от партии,
а в итоге депутатский мандат получают другие, которые значились
в списках одними из последних.
«При делении на мажоритарных и «списочных» кандидатов мы теряем
доверие избирателей, – обозначил замысел грядущих преобразований спикер областной Думы Б. А. Мальцев. – Хотя бы потому, что
люди не знают, кто из представителей той или иной партии защищает интересы именно их территории». По новым правилам партийные кандидаты будут разделены на территориальные группы,
что, по мнению областных парламентариев, позволит стимулировать включение в партийный список кандидатов наиболее активных, авторитетных и деловых людей, зарекомендовавших себя
в конкретной сфере жизни муниципального образования. Таким
образом, смысл нововведений заключается в том, чтобы уровень
поддержки политической партии, её списка кандидатов и каждого
кандидата из этого списка поставить в зависимость от результатов
голосования в округе. «Чтобы, – как точно заметил председатель
правового комитета областной Думы четвёртого созыва Г. А. Шамин, – проходили не те, кто по очереди, а те, кто действительно работает на округах. Когда человек избирается от округа – это всегда
повышенная ответственность перед избирателями».
Во-вторых, с 10 июня 2010 г. вступило в действие уточнение в законе
«О муниципальных выборах в Томской области», касающиеся порядка распределения мандатов для политических партий, участвующих в выборах по единому общегородскому округу. Партиям,
которые преодолели 7 %-й барьер, автоматически предоставляется
по одному мандату. Затем, согласно новой схеме, происходит второй
этап распределения мандатов – на условии метода делителей. Суть
его в том, что общее количество голосов, которое получила партия,
делится последовательно на числа из возрастающего ряда натуральных чисел (делителей) от двух до предельного числа депутатских
мандатов, установленного уставом муниципального образования,
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в данном случае до 18. Партия, получившая наибольшее частное
в результате деления, получает дополнительный мандат. Если два
и более частных равны, то последний подлежащий распределению
мандат получает список кандидатов, получивший большее число голосов, а в случае равенства голосов мандат передается списку
кандидатов, который определяется жребием в установленном избирательной комиссией муниципального образования порядке. Действовавшие на территории Томской области политические партии
выразили свой протест против такого нововведения, посчитав его
ущемлением своих прав.
В-третьих, на заседании Думы города Томска 29 мая 2010 г. была утверждена новая схема двухмандатных избирательных округов.
Необходимость изменения схемы избирательных округов объяснялась существенным ростом числа избирателей. Так, по сравнению
с 2005 г. оно увеличилось на 20 тысяч человек. При этом рост числа избирателей не был равномерным. Возникала ситуация, при которой любой недовольный результатами выборов мог бы оспорить
их законность в суде. В итоге депутатам пришлось изменить привычную схему. «Если избирательные округа будут нарезаны с нарушением закона, – прокомментировал ситуацию глава облизбиркома
Э. С. Юсубов, – выборы могут быть оспорены в судебном порядке
и признаны недействительными. Поэтому мы аккуратно относимся
к нарезке округов, считаем каждого избирателя».
В-четвертых, в марте 2011 г. областная избирательная комиссия предложила внести изменения в закон «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области». Облизбирком предлагал делить
список кандидатов, выдвигаемый политическими партиями, на общерегиональную часть и территориальные группы, соответствующие территориям, номерам и наименованиям одномандатных
избирательных округов, сформированных для выборов в Законодательную Думу Томской области. Кроме того, законопроектом предусматривался новый порядок распределения депутатских мандатов
по итогам выборов депутатов областной Думы. Эта законодательная инициатива была поддержана Законодательной Думой Томской
области, в результате чего порядок выборов депутатов регионального парламента претерпел существенные изменения.
В-пятых, летом 2010 г. вступили в силу поправки к региональному закону о муниципальных выборах, значительно ограничившие
возможность досрочного голосования. Цель этих поправок, как отметил председатель правового комитета Томской областной думы
Г. А. Шамин, пресечь возможность применения «административного ресурса» на выборах.
Следует отметить, что с инициативой в этом вопросе первым выступил
президент России Д. А. Медведев. В своем втором послании Федеральному Собранию (2009 г.) он предложил навести порядок
с досрочным голосованием на местных выборах, а также проанализировать практику использования открепительных удостоверений.
Он напомнил, что «законы о выборах президента и депутатов Государственной Думы строго ограничивают сроки этой процедуры
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и чётко определяют, в каких случаях она используется». Так, на федеральных выборах эта процедура не применяется на общих основаниях, используется лишь в исключительных случаях, например,
в труднодоступных местах, на кораблях, находящихся в плавании,
на метеостанциях и т. д. Призвав взять именно эти нормы за основу,
президент призвал «продолжить корректировку федерального и регионального законодательства».
В пользу отказа от практики досрочного голосования неоднократно высказались и фракции Государственной Думы Российской Федерации. Так, по мнению лидера фракции ЛДПР И. В. Лебедева, «нужно
запретить досрочное голосование и отменить голосование вне избирательных участков с помощью „выносных урн“», чтобы исключить вброс бюллетеней в пользу партии власти.
В январе 2010 г. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации внесла в администрацию президента предложение об отмене
досрочного голосования на выборах всех уровней, за исключением голосования в труднодоступных и удалённых местностях. При
этом, по мнению Центризбиркома, открепительные удостоверения
на выборах следует сохранить. Кроме того, в ЦИКе полагали, что
можно повысить прозрачность этих процедур. Например, снабдить
переносные урны веб-камерами; расширить количество территорий, где проводится экспериментальное голосование при помощи
мобильных телефонов и Интернета, чем отчасти решить проблему
досрочного голосования. В результате в начале лета 2010 г. был пересмотрен соответствующий федеральный закон, а спустя месяц изменения дошли и до местного уровня.
Если раньше (до 2010 г.) проголосовать досрочно можно было по уважительной причине (отпуск, командировка, состояние здоровья), то
после изменений, внесенных в закон, это право предоставлялось
лишь жителям труднодоступных районов. Таким образом, на территории Томской области досрочное голосование было разрешено
в Каргасокском и Парабельском районах, а также в некоторых поселениях Тегульдетского и Верхнекетского районов.
Однако такое новшество порождало и определенные проблемы. Прежде
всего это касалось людей, работающих вахтовым методом. По данным облизбиркома, в предыдущие пять лет в области в среднем досрочно голосовали около 4 % избирателей, в Томске –3 %.
«В проекте областного закона предполагается, что этот избиратель должен получить открепительное удостоверение, и с ним он может
проголосовать на любом избирательном участке Томска, – обозначил свою позицию Э. С. Юсубов. – Однако здесь есть проблема,
о которой я написал представителю президента в Государственной Думе России (кстати, бывшему томичу) Гарри Владимировичу Минху. В случае принятия такого закона некоторые граждане, по
сути, будут лишены своего избирательного права. Например, томичи, которые работают на вахтах наших северных районов и будут
там именно в день голосования. Или, например, томич в день выборов должен быть на юбилее своей тещи в одном из районов области. Он там проголосовать без открепительного удостоверения тоже
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не сможет. Вот таковы, на мой взгляд, издержки этой оптимизации
досрочного голосования».
В-шестых, к голосованию на осенних муниципальных выборах 2010 г.
впервые допускались люди без определенного места жительства.
«Если у них есть паспорт гражданина РФ или иной документ, который [его] заменяет, безусловно, они могут прийти на избирательный участок, их внесут в дополнительный список избирателей,
и они проголосуют», – сообщил в начале июня 2010 г. на прессконференции в агентстве «Интерфакс-Сибирь» Э. С. Юсубов.
В-седьмых, на осенних выборах 2010 г. впервые планировалось апробировать технические комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Весной 2010 г. во время рабочей командировки в Тулу
заместитель председателя Избирательной комиссии Томской области Е. А. Обухова изучила опыт применения этих технических
средств. Там КОИБы были полномасштабно использованы в единый день голосования на выборах депутатов Тульской городской
думы четвёртого созыва.
В интервью корреспонденту газеты «Вечерний Томск» она описала поэтапный порядок их использования. «Это происходит следующим
образом: до открытия избирательных участков проходит тестирование КОИБов. Специально обученный член избирательной комиссии проверяет техническое состояние аппарата, после чего
КОИБ в обязательном порядке опечатывается. Предварительно
всем членам избирательной комиссии, наблюдателям, доверенным лицам кандидатов демонстрируется, что он пуст. Аппараты
(их на участке два) устанавливаются в зале для голосования так,
чтобы все наблюдатели, доверенные лица, члены комиссии могли его видеть. Недалеко от КОИБа должен находиться оператор
для разъяснения любых вопросов избирателей, а также для устранения возможных неполадок. Каждый избиратель получает бюллетень, заполняет его прежним способом: в кабинке, тайно, затем
опускает его в КОИБ, который считывает содержание бюллетеня. После закрытия избирательного участка в сканер для подсчёта
голосов опускаются бюллетени с переносных ящиков голосования с соблюдением установленных законом требований. КОИБ
подсчитывает и уже через 10 минут и выдаёт готовый результат
голосования по участку». По мнению Е. А. Обуховой, использование КОИБов на практике не вызвало никаких сложностей
у избирателей в г. Туле. «Более того, – по утверждению заместителя председателя облизбикома, – применение КОИБов увеличило явку избирателей на участки для голосования. Например,
если в 2009 г. в Туле при выборах депутатов областной думы пятого созыва явка составляла 40 %, то на выборах городской думы
в 2010 году – 50 %».
В Томске планировалось оснастить техническими комплексами обработки избирательных бюллетеней каждый второй избирательный
участок. В середине апреля Центризбирком Российской Федерации дал согласие на использование КОИБов в Томске в ходе проведения осенних выборов. Технические средства подсчета голосов
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были закуплены за счет муниципального бюджета, на эти цели
было направлено 5 млн рублей. «Вся эта продукция к нам поступит 25 сентября, то есть за две недели до дня голосования», – сообщил в конце апреля сотруднику информационного агентства
РИА-Томск председатель избирательной комиссии Томской области Э. С. Юсубов.
Для ознакомления избирателей с технологией голосования с помощью
комплексов обработки избирательных бюллетеней на сайте Избирательной комиссии Томской области был создан специальный раздел,
в котором содержались официальные материалы и ролик о голосовании при помощи КОИБ. Соответствующая информация была
размещена на телевидении и в периодической печати, появились информационные плакаты и баннеры, работали горячие линии.
На территории Томской области комплексы обработки избирательных
бюллетеней (модель КОИБ-2003) впервые использовались в единый день голосования 10 октября 2010 г. при проведении муниципальных выборов на территории пяти муниципальных образований
(районов): ЗАТО Северск (выборы депутатов Думы ЗАТО Северск),
Кожевниковского (выборы главы и депутатов Думы Кожевниковского района), Первомайского (выборы главы и депутатов Думы Первомайского района), Шегарского (выборы главы и депутатов Думы
Шегарского района) и Томского районов (выборы главы и депутатов Думы Томского района, досрочные выборы глав Воронинского
и Корниловского сельских поселений). В общей сложности в этот
день приняли участие в голосовании с использованием технических
средств КОИБ 77 603 избирателя Томской области.
«Мы использовали приборы КОИБ в сельских поселениях. Все опасения по поводу недоверия избирателей оказались напрасными,
люди с удовольствием приняли новый способ голосования», – заявил 11 октября 2010 г. на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Сибирь» в Томске Э. С. Юсубов. При этом он подчеркнул, что
«в тех районах, где проходило электронное голосование, отмечается неожиданно высокая явка». В частности, речь идет о голосовании в Северске, а также в Кожевниковском, Первомайском, Томском
и Шегарском районах.
В дальнейшем комплексы обработки избирательных бюллетеней (модель
КОИБ-2010) успешно применялись при голосовании и подведении
итогов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва и депутатов Законодательной Думы Томской области пятого созыва в единый день
голосования 4 декабря 2011 г. Они использовались на территории
100 избирательных участков в трёх муниципальных образованиях
(районах) Томской области: Кировского (56 комплексов) и Советского районов города Томска (11) и ЗАТО Северск (33). При проведении голосования на выборах Президента Российской Федерации
4 марта 2012 г. они применялись на территории 100 избирательных
участков в двух муниципальных образованиях (районах) Томской
области: Кировского района города Томска (56 КОИБов) и ЗАТО
Северск (44 КОИБа).
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В-восьмых, 10 октября 2010 г. в Томской области была использована глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС). Применение этой системы позволяло отслеживать маршрут и график
движения транспорта, на котором перевозилась избирательная документация (протоколы об итогах голосования) из участковой избирательной комиссии в вышестоящую организацию, выявлять
отклонение от заданного маршрута, посещение незапланированных
точек. Впервые технологии ГЛОНАСС были применены для контроля перевозки документов строгой отчётности из участковой избирательной комиссии № 664 Томского района.
В-девятых, 7 сентября 2011 г. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации приняла постановление, определявшее порядок
электронного голосования с использованием комплексов для электронного голосования (КЭГ) на выборах. Первоначально число избирательных участков, где проводилось электронное голосование,
не превышало1 % от общего числа избирательных участков. Всего
на территории Российской Федерации согласно этому постановлению планировалось организовать 311 избирательных участков, оснащенных КЭГ, из них 10 – в Томске.
В-десятых, одним из средств новейших информационных технологий
в избирательном процессе стало использование веб-камер в помещениях участковых избирательных комиссий с видеотрансляцией в сети Интернет в режиме реального времени. Средства
видеонаблюдения и трансляции изображения представляют собой
программно-аппаратный комплекс технических устройств, предназначенный для видеонаблюдения за процедурой голосования
и подсчета голосов избирателей, происходящей в помещении для
голосования избирательного участка, видеофиксации и трансляции
их изображения. Согласно требованиям ЦИК России, средства видеонаблюдения и трансляции изображения применяются во всех помещениях для голосования на территории Российской Федерации,
за исключением избирательных участков, образованных в больницах и других медицинских учреждениях, имеющих стационарные
отделения, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, воинских частях, на судах, находящихся в плавании, и на
полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях,
где не имеется возможности передавать информацию в региональный центр обработки данных.
В 2010 г. они применялись на 14 избирательных участках при проведении выборов депутатов Думы города Томска, на 1 избирательном участке при проведении выборов депутатов Думы
Верхнекетского района, на 2 избирательных участках – на выборах депутатов Думы ЗАТО Северск. В 2011 г. их использовали
на 12 избирательных участках при проведении выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации шестого
созыва и выборов депутатов Законодательной Думы Томской области пятого созыва: на 10 избирательных участках города Томска, на 1 избирательном участке Верхнекетского района и ЗАТО
Северск.
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Во время прошедших 4 марта 2012 г. выборов Президента Российской
Федерации из 777 избирательных участков на территории Томской
области силами специалистов ОАО «Ростелеком» было оборудовано средствами видеонаблюдения 768, из которых на 525 пропускная способность каналов передачи данных позволила организовать
видеотрансляцию изображения на специальный сайт в сети Интернет http://webvybory2012.ru. На остальных избирательных участках
была осуществлена видеофиксация изображения на локальные хранилища данных.
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