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От первого лица

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
м. При таом принципе познания
Действющей Конститции Росисходных обстоятельств и совресийсой Федерации, венчающей соменных (перспетивных) ожиданий
бой отечественню политио-праизбирательная система полчит от
вовю систем, исполнилось 20 лет.
общества верный ориентир своео
Для Основноо Заона это не выдаюразвития.
щийся, но и не столь малый сро, есЗаонодательная основа росли сравнить с менее блаополчной и
сийсой избирательной системы не
недолой сдьбой мноих онститявляется олицетворением соверций зарбежных стран. Последнее
шенства и поэтом дает поводы потверждение особенно атально для
стоянно рассждать о своих недосонститций, принятых в ХХI в.
татах. Идеальных онститционНеобходимо подчернть: 20ных атов о формировании власти
летний возраст впечатляет в соотнет и быть не может. Причина этом
ношении с достинтым резльтане тольо в ажщихся недостатах
том политио-правовоо обстройзаонов, но и в мноообразии общества Российсоо осдарства и обственных инститтов и интересов.
щества.
Эльман Юс бов,
Серьезные причины недовольства
Бднично, без особоо пафоса и
председатель
избирательным заоном и избиравослицаний встречает 20-летнюю
одовщин и современная избира- Избирательной омиссии тельной системой найдтся вседа.
Однао нельзя позволять неартельная система России. МноочисТомсой области
ментированное их отрицание.
ленные избирательные ампании
Российсая избирательная сисединоо дня олосования 8 сентября
тема является резльтатом совмест2013 . и досрочные выборы мэра
ноо творения человечесоо трда и историчесоо
орода Томса 13 отября 2013 . в большей части
времени. Мноие оранизаторы избирательноо
орашены рабочим настроением. Строое соблюдепроцесса обладают внтренним чвством самоанание Конститции и арантия избирательных прав
лиза и саморитии, а таже способностью  соверроссийсих раждан являются единственными ришенств. Наша избирательная система слжит цели
териями блаополчноо фнционирования избирепления онститционноо блаополчия Росрательной системы. В этой работе  нас есть опредесийсой Федерации. В этом смысле вряд ли местно
ленные достижения. Для оцени резльтатов соврежесто связывать избирательню систем тольо с
менной
избирательной
системы
необходимо
принятием или изменением избирательноо заона.
освободиться от предбеждений. Мноо полезнее
Это длительный и весьма сложный процесс созидаспоойный и размный взляд на действительное
ния реальноо онститционно-правовоо поряда,
состояние дел. Рассдительное обращение  итоам
оторый в сил своей ценности может быть тольо
всех избирательных ампаний последних 20 лет нанепрерывным.
шей истории, попыта осмыслить то, что сделано для
Успехов нам всем в этом деле и с праздниом!
формирования всех ровней власти полезно аждо-
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Поздравления

Уважаемые олле и!
Примите самые ис ренние и
теплые поздравления по слчаю 20летия избирательной системы Российс ой Федерации!
20 лет в жизни челове а – это
возраст ис аний, заблждений, отрытий, яр их впечатлений, возраст,
о"да предначертывается весь последющий жизненный пть. Для "осдарственно"о инститта 20 лет –
это возраст более солидный, о"да
можно "оворить о традициях и прецедентах, чествовать ветеранов, передавать опыт и привечать новое
по оление. За эти 20 лет немало
пройдено, но мы та же знаем и
помним, что традиции выборов в
России имеют мно"ове овю историю.
Вместе с тем становление современной системы избирательных омиссий Российс ой Федерации непосредственно связано с принятием в 1993 ".
Конститции Российс ой Федерации, определившей основы политичес ой системы всей страны и
место России в новом "лобальном мире. В ряд
российс их демо ратичес их инститтов Конститцией "арантирован инститт подлинных свободных выборов, призванный обеспечить принцип
народовластия при формировании ор"анов "осдарственной власти и ор"анов местно"о самоправления.
Следет отметить, что за эти 20 лет динамично
развивались за онодательство, различные эле торальные инститты, вырабатывались механизмы
обеспечения за онности и "ласности избирательно"о процесса.
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Свой в лад в эти процессы внесли и избирательные омиссии Томс ой области. Здесь, на земле потомов первопроходцев, де абристов и
др"их политичес их ссыльных, исателей новой жизни, земле, "де был
от рыт первый в Сибири ниверситет и оторая по сей день остается
одним из начных центров России,
вы обеспечиваете под"отов  и проведение выборов, решаете задачи
повышения правовой льтры избирателей. Для этой работы необходимы мение онстр тивно взаимодействовать со всеми частни ами
избирательно"о
процесса,
стремление использовать в пра тие новые формы работы с избирателями, желание содействовать развитию "ражданс о"о общества.
Центральная избирательная омиссия Российс ой Федерации высо о ценит тот ровень взаимодействия и взаимопонимания, оторый вы поддерживаете в ходе сотрдничества с ЦИК России по
различным вопросам фн ционирования и совершенствования избирательной системы страны. Надеюсь, что наша совместная деятельность и впредь бдет
плодотворной и деловой. Желаю вам, важаемые олле"и, реп о"о здоровья, счастья, бла"ополчия и дальнейших спехов в нашей непростой, но интересной
работе во бла"о России и ее избирателей.
С важением,

М.В. Гришина,
член Центральной
избирательной омиссии
России

В историчес ом онте сте

РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
20 ЛЕТ ИСТОРИИ
оторые в ратчайший сро моли бы
обеспечить баз для развития области
в новых социально-эономичесих и
политичесих словиях. В словиях
стремительно меняющейся ситации
90-х . прошлоо столетия федеральное заонодательство не спевало оперативно реаировать. Областная Дма была вынждена принимать новаторсие заоны, восполняя пробелы федеральноо заонодательства.
И аим бы представительным
(в плане дептатов) ни был состав
Дмы, опыта заонотворчества  дептатов первоо созыва не было. Это
сейчас можно сачать из Интернета
все что одно. Изчить опыт соседей. Примерить на себя. Но в 1994-м
Осана Козловсая,
об этом даже мечтать не приходилось. «Качать» заоны для Томсой
Председатель
области было неде – формироваЗа онодательной Дмы
ние представительных оранов влаТомс ой области
«Нлевой» период
сти в стране шло пратичеси одновременно. Поэтом первые заоны
Мне часто приходится слышать
принимались, исходя из принципа
о том, что в австе 1991-о мы нача«наболело». Первым томсим областным заоном,
ли жить в новой стране. Но лично для меня попринятым на основе новой Конститции, стал Заон
настоящем новой Россия стала в 1993-м. И даже не
Томсой области «Об административной ответствесной, после знаменитоо референдма, именемовенности раждан за правонаршения, посяающие
о по сей день народом «Референдм "Да. Да. Нет.
на общественный порядо на территории Томсой
Да"». Страна стала новой в деабре тоо же ода.
области»...
12 деабря было проведено всенародное олосоваНа нем, пожалй, и заончилась «юность» областние по принятию проета Конститции Российсой
ной Дмы. Потом что же через од был принят УсФедерации. Уже 25 деабря Конститция встпила в
тав Томсой области – основной заон нашео ресил, провозласив в том числе и право сбъетов
иона. Он определил основы статса Томсой обласРоссийсой Федерации иметь собственное заоноти а сбъета Российсой Федерации, становил
дательство. Хотя, и это важно отметить, полноценсистем оранов осдарственной власти области и
ный статс сбъета Федерации нашем реион был
зарепил основные принципы и направления деядан Конститцией 1992 ода.
тельности оранов осдарственной власти, админиВ 1994 . Томсая область избрала первю областстративно-территориальное стройство, дополниню Дм. В ее состав вошел 21 дептат, избранный
тельные механизмы защиты прав и свобод человеа
на основе мажоритарной системы по одномандати ражданина на территории области, определил
ным избирательным орам. Среди дептатов – раэономичесие и финансовые основы Томсой обботнии промышленности, строительства, связи,
ласти и направления социальной политии, целью
сельсоо хозяйства, сферы наи, образования и
оторой является защита населения и повышение
здравоохранения, представители бизнеса, а таже
ачества жизни раждан.
оранов местноо самоправления. С высшим образованием – 19 челове, в числе оторых один аадеПринятие Устава равновесило исполнительню
ми, четыре члена-орреспондента отраслевых ааи заонодательню ветви областной власти. Это
демий, два профессора, два андидата на.
можно выразить фразой «Нито ни над ем не довлеЗадача стояла перед ними «простая». Новые сет». Устав области разраничил фнции и полномоловия жизни требовали новых заонов. Причем тех,
чия властей.
У реиональноо парламента
не было права на «юность»…
Однажды я слышала о том, что
Всемирная оранизация здравоохранения предлаает собственню шал
возраста, де, например, возраст с 11
до 20 лет называть юностью, а с 20 до
40 – ранней взрослостью...
Применительно  Заонодательной Дме Томсой области и
вообще реиональном заонодательств можно было бы с лыбой
сазать, что «юность» ходит и через
од мы войдем в пор «ранней
взрослости». Но пть, пройденный
Дмой, оличество и, лавное, ачество принятых ею за 20 лет заонов
свидетельствют о том, что период
«взросления» начался для нашео
реиональноо парламента ораздо
раньше. Да и «юности» а таовой
не было. И даже права на нее...
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Та вот, даже не «взросление», а зрелость реиональноо парламента первоо созыва доазана тем,
что наш областной Устав с то о времени ардинально
не менялся до сих пор. Домент полчился юридичеси совершенным. Устав Томсой области дана
высоая оцена не тольо в России, но и за рбежом.
Он – один из немноих ставов, оторый был переведен на анлийсий язы в ачестве примера дееспособности российсой деморатии.
Первый созыв областной Дмы заложил первые
и, а поазало время, очень прочные амни в фндамент реиональноо заонодательства в сфере осдарственноо строительства, формирования бюджетноо и налоовоо заонодательства, социальной
политии, эономии и промышленности, что определялось насщными задачами перехода  рыночной
эономие и новой системе правления территорией. В числе наиболее значимых заонов, принятых
Дмой I созыва, заоны «О статсе дептата Томсой
областной Дмы», «О выборах Главы Администрации
(Гбернатора) Томсой области», «О референдме в
Томсой области», «О мниципальной слжбе в Томсой области», «О осдарственной слжбе в Томсой
области», «О бюджетном стройстве и бюджетном
процессе», «О местном самоправлении в Томсой
области», «О системе социальноо обслживания населения Томсой области», «О ербе и флае Томсой
области», «Об административно-территориальном
стройстве Томсой области», «О осдарственной
поддерже малоо предпринимательства в Томсой
области».
Держать дар
В деабре 1997 . состоялись выборы дептатов
Госдарственной Дмы Томсой области второо
созыва, оторые таже проходили на основе мажоритарной системы, но же по двхмандатным избирательным орам. В резльтате число народных
избранниов величилось вдвое и составило 42 дептата. Из первоо областноо парламента вновь были избраны 10 дептатов.
Дма второо созыва претерпела не тольо оличественные изменения состава, но и ачественные –
с оранизационной точи зрения. Были образованы
четыре омитета: правовой, бюджетно-финансовый,
по эономичесой политие, по трд и социальной
политие. В составе омитетов – 12 постоянных омиссий. В этот период впервые была сформирована
Контрольная палата Дмы.
На мой взляд, это был самый напряженный
период в жизни реиональноо парламента. Это
был период тотальных изменений в федеральном
заонодательстве, связанных с передачей части полномочий от федеральноо центра на ровень сбъета Российсой Федерации и мниципальный ровень.
6
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А еще не нжно забывать о лете 1998 . Эономичесий ризис дарил по России, в одночасье изменив жизнь страны, жизнь миллионов людей.
Томсая область выдержала дар. В том числе и
блаодаря дептатсом орпс. Именно Дма второо созыва разработала и приняла атальный для
тоо времени заон «О едином налое на вмененный
доход для определенных видов деятельности». И с
этоо момента наш реион занимал лидирющие
позиции в Сибири и России в плане развития малоо
бизнеса.
Помимо этоо заона были приняты таие важные эономичесие заоны, а «О осдарственной
поддерже инвестиционной деятельности в Томсой
области», «Об инновационной деятельности в Томсой области».
Важно отметить и тот фат, что Дма второо
созыва заложила фндамент социальноо заонотворчества и заонодательства, приняв заоны «Об
образовании в Томсой области», «О личном хозяйстве в Томсой области», «О профилатие безнадзорности и правонаршений несовершеннолетних,
защите их прав», «О леарственном обеспечении населения Томсой области», «О социальной защите
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томсой области» и мноие дрие.
Смена формата
Третий созыв Госдарственной Дмы Томсой
области, избранный в деабре 2001 ., был таже
представлен 42 дептатами. Это был чрезвычайно
сильный состав парламента. Во-первых, дептаты
имели опыт работы в исполнительных и представительных оранах власти различных ровней: 32 дептата – представители диреторсоо орпса, первые роводители оранизаций и чреждений, пять
дептатов возлавляли мниципальные образования.
Четверть парламентариев имели по два высших образования, 18 (!) челове являлись действительными
членами и членами-орреспондентами межднародных и российсих аадемий, 9 профессоров и
доторов на, 8 андидатов на.
Федеральный центр в это время же изменил
формат отношений с реионами, в первю очередь за
счет перераспределения полномочий межд ними.
Катализатором таих изменений послжили сщественное дополнение Федеральноо заона от 6 отября
1999 . № 184-ФЗ «Об общих принципах оранизации
заонодательных (представительных) и исполнительных оранов осдарственной власти сбъетов Российсой Федерации» в части разраничения и финансовоо обеспечения полномочий оранов осдарственной власти сбъетов Российсой Федерации и
принятие новоо Федеральноо заона от 6 отября
2003 . № 131-ФЗ «Об общих принципах оранизации
местноо самоправления в Российсой Федерации».

В историчес ом онте сте
В период работы Дмы третьео созыва лючевыми событиями в стране стали радиальные изменения
в выборном заонодательстве. В частности, после траичесих событий в Беслане была введена система назначения, а не избрания лав реионов. Изменилась и
система формирования самой Дмы, и же следющие
выборы в реиональный парламент бдт проходить
по мажоритарно-пропорциональной избирательной
системе: половина дептатов избертся по одномандатным орам, а вторая половина – по партийным
списам.
А еще на эти оды пришелся старт самой серьезной прораммы развития России за ее постсоветсие
оды – 5 сентября 2005 . в обращении  правительств, парламент и роводителям реионов президент страны Владимир Птин сформлировал Прорамм приоритетных национальных проетов. В
ачестве приоритетных направлений «инвестиций в
человеа» лава осдарства выделил здравоохранение, образование, жилье, сельсое хозяйство.
Пратичеси одновременно с этим в марте
2006 . Дма и администрация реиона создали и приняли Прорамм социально-эономичесоо развития
Томсой области на 2006–2010 . Впервые был проведен детальный анализ социально-эономичесой
ситации в области и определены точи роста, онрентные преимщества реиона. Причем в прорамме
же тода был взят рс на инновационное развитие
Томсой области. «Сырьевая база области должна перестать быть единственным стойчивым онрентным преимществом, в том числе для привлечения
инвесторов и инвестиций. Высоий ровень образования населения области, предпринимательсая ативность и отовность  рис являются важными словиями появления и развития на территории области
высоотехнолоичных предприятий, оторые должны
стать движщими силами роста реиональной онрентоспособности, оренноо изменения доходов
населения и бюджетной системы».
Инновационный и малый бизнес были объявлены
«лоомотивами» томсой эономии. Время поазало
правот всех, то создавал, отстаивал и принимал эт
прорамм. По сти, мы сделали тода не первый, онечно, но чрезвычайно значимый ша по направлению  бдщем проет «ИНО Томс 2020».
Соответственно, заонодательное обеспечение
реализации стало приоритетным для дептатсоо
орпса. Именно тода появился Заон Томсой области «О осдарственной поддерже инвестиционной деятельности в Томсой области». Были приняты
Дмой реиональные целевые прораммы «Развитие
инновационной деятельности в Томсой области на
2006–2008 оды», «Развитие малоо предпринимательства в Томсой области на 2005–2007 оды».
Областная Дма приняла целый ряд заонов, оторыми были тверждены реиональные целевые

прораммы в рамах реализации приоритетных нацпроетов. Назов лишь основные, отметив при этом
олоссальный объем работы, проделанной исполнительной властью области и дептатсим орпсом:
«Предоставление молодым семьям осдарственной
поддержи на приобретение (строительство) жилья
на территории Томсой области на 2006–2010 оды», «Модернизация оммнальной инфрастртры
Томсой области в 2006–2010 одах», «Развитие лесопромышленноо омплеса Томсой области на
2003–2010 оды», «Развитие физичесой льтры и
спорта в Томсой области на 2006–2008 оды», «Социальное развитие села Томсой области до 2012
ода», «Строительство жилья социальноо назначения и ливидация ветхоо и аварийноо жилищноо
фонда в Томсой области в 2006–2010 одах с пронозом до 2020 ода».
В Томсой области появилось мноо новых социальных заонов – «О социальной защите инвалидов в Томсой области»; «О социальном партнерстве
в Томсой области»; «Об охране трда в Томсой области»; «О социальном обслживании населения в
Томсой области» и т.д.
Областная Дма третьео созыва начала строительство заонодательноо фндамента для построения раждансоо общества. Принят Заон
«Об Общественной палате Томсой области», принята реламентация деятельности общественных образований при Дме, в частности Молодежноо парламента, Совета общественных инициатив.
Профессионализм дептатов этоо созыва проявился в полной мере в оличестве и ачестве наших
заонов.
Первый партийный
11 марта 2007 . в резльтате выборов по смешанной системе был сформирован первый мноопартийный парламент нашей области. Дептатсие
места поделили межд собой пять партий: Томсое
реиональное отделение Всероссийсой политичесой партии «Единая Россия» (11 дептатов), Томсое
реиональное отделение Коммнистичесой партии
Российсой Федерации (3 дептата), Томсое реиональное отделение Либерально-деморатичесой
партии России (3 дептата), Томсое реиональное
отделение политичесой партии «Союз правых сил» (2
дептата), Томсое реиональное отделение политичесой партии «Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь» (2 дептата). Более половины народных избранниов – 23 человеа – же работали в
предыдщих созывах областноо парламента, а абсолютное большинство парламентариев – 37 дептатов – являлись диреторами и топ-менеджерами
рпных предприятий, оранизаций и чреждений.
В областной Дме появились партийные фрации,
изменилась и правовая реламентация деятельности
ТОМСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ, отябрь 2013
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дептатсих объединений в Дме. Образование
фрации осществляется на собрании Дмы, члены
фрации самостоятельно принимают доменты,
реламентирющие их деятельность, роводитель
фрации должен работать в Дме, а правило, на
постоянной основе.
Впервые в истории томсой политии в областной Дме сложилась сильная фрация партии «Единая Россия» (29 дептатов).
Дм четвертоо созыва таже смело можно назвать антиризисной, посоль на ее долю выпала
работа в словиях мировоо эономичесоо ризиса. И, безсловно, в эффетивности этой работы
лавню роль сырал мощный диреторсий орпс.
Нжно отдать должное моим оллеам из этоо созыва – для них на первом плане вседа стояла лавная
задача – поддержание необходимоо ровня социальных арантий.
Дма продолжила совершенствование избирательноо заонодательства. Кроме тоо, были приняты заоны «О арантиях равенства политичесих
партий, представленных в Госдарственной Дме
Томсой области, при освещении их деятельности
реиональными телеаналом и радиоаналом» и «Об
обеспечении достпа  информации о деятельности
осдарственных оранов Томсой области».
В 2008 . принят первый и единственный до настоящео времени реиональный одифицированный ат – Кодес Томсой области об административных правонаршениях.
В целях эффетивноо осществления внешнео осдарственноо финансовоо онтроля была
создана Контрольно-счетная палата Томсой области.
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Заонодательню
реламентацию
полчили
поддержа развития малоо и среднео предпринимательства, защита прав и заонных интересов раждан – частниов долевоо строительства мноовартирных домов, принят заон, направленный на
правовое обеспечение оранизации и осществления деятельности по опее и попечительств в Томсой области.
В 2007 . в целях оазания социальной поддержи, а таже поощрения раждан за мноолетний добросовестный трд был принят Заон Томсой области «О ветеранах трда Томсой области».
***
Я намеренно не стала оворить о Дме пятоо
созыва, председателем оторой являюсь. Во-первых,
мы еще работаем менее двх лет. Во-вторых, не
очень орретно оценивать ситацию, являясь ее
непосредственным частниом.
Но, анализиря минвшие оды, хоч отметить,
что работа дептатов Дмы вседа отличалась онстртивностью. Мы ниода не «воевали» с исполнительной властью реиона. Остро дистировали – да,
отстаивали свое мнение – да. Нжно подчернть, что
и исполнительная власть вседа – и в прежние оды, и
сеодня – внимательно и онстртивно оценивала
позицию и предложения дептатов. Принцип «Нито
ни над ем не довлеет», заложенный в Уставе Томсой
области, соблюдался и соблюдается обеими ветвями
власти – исполнительной и представительной.
Интересы области, ее жителей, обеспечение
онститционных прав человеа были и остаются
лавными приоритетами для аждоо, то носил и
носит дептатсий значо.

Ка это было…

МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ…

Каим же наивным я был то да!
12 деабря 1937 . мне было
Предстояли выборы, ажется, в Верпочти 10 лет, и я неплохо помню
ховный Совет РСФСР. Формировапроходившие в тот день выборы в
лись омиссии – ор!жные, !частопервый Верховный Совет СССР.
вые и т.п. И, хотите – верьте, хотите –
Это, ажется, не было восресенье
нет, но все мы считали высочайшей
(о 7-дневной неделе и названии ее
честью работ! в аой-либо омисдней я то да просто не знал). В
сии. А я то да был серетарем омсостране с!ществовала шестиднева,
мольсой ор анизации батареи, !раждые 6, 12, 18, 24 и 30-е числа месантом третье о !рса, отличниом
сяца были выходными.
боевой и политичесой под отови,
Выборы впервые были всенаи, лавное, о мне хорошо относиродными, подчериваю это по дв!м
лись сосл!живцы. Они меня !да-то и
причинам. Во-первых, се одня тр!дизбрали. А через мин!т! после собрано представить себе иное, но до
ния – вызов  замполит!: «Рассажите
принятия Констит!ции 1936 . в
ваш! био рафию».
СССР с!ществовали мно очисленДальше – снова собрание.
ные о раничения избирательных
Лев Пичрин,
– Товарищи !рсанты! Мы доправ раждан. И, во-вторых, меня
беспооило, б!дет ли олосовать моя дептат I–IV созывов Дмы п!стили политичес!ю ошиб! –
избирательные ор аны должны сомама. Хотя в те оды я нио да не
орода Томса и V созыва
стоять из абсолютно чистых людей,
оворил с ней о том, что мы, члены
Заонодательной Дмы
а !рсант Пич!рин – сын вра а насемьи «вра а народа», находимся
Томсой области
рода.
в ссыле, но а-то совсем не поК чести сосл!живцев, поднялся
детси ч!вствовал, что Констит!ция
ш!м. «Товарищ Сталин что нам оворит?» «Сын за
Констит!цией, а в жизни все бывает. Се одня тр!дно
отца не отвечает!» «Не б!дем пере олосовывать!»
понять, а я был счастлив, придя вместе с мамой на
– Властью заместителя омандира дивизиона
избирательный !часто и оп!сая в !рн! ее бюллеваше решение отменяю!
тень с фамилией андидата в деп!таты любимо о
Ребята избрали др! о о, очень хороше о и абсонами Михаила Кольцова. Кто то да не читал е о «Ислютно чисто о парня, все, вроде бы, обошлось, но я не
пансий дневни»! Мы же не знали, что наш избранвыдержал и написал длинное письмо. Конечно, ниани тоже «вра народа» и е о всоре расстреляют…
ой опии не оставил и помню тольо смысл вопросов
Что было самым харатерным для ор анизации
и обращение. Спрашивал я о том, де же все-таи нахотех выборов? Д!маю, мощная пропа андистсая рабодится мой отец, в чем е о вина, жив ли он и в аой
та. Конечно, се одня с!еты больше, однао современстепени я нес! за не о ответственность. А обращение
ных «подметных» писем, выбрасываемых избирателябыло не!ставным, я не написал «Маршал! Советсо о
ми на помой!, нынешне о PR с омпроматом, с!дебСоюза, Герою Советсо о Союза» и т.д., а обратился
ными исами, сандалами и прочими прелестями не
просто: «Доро ой Лаврентий Павлович!» Ответ от
было. Но а итаторы на десятидворах работали, из«доро о о» Л.П. Берии – отдельная тема, но, не провестные люди перед началом иносеансов в сельсом
п!стив ни одно о олосования, я до ХХ съезда избел!бе выст!пали, мно очисленные предвыборные соал сольо-ниб!дь ативно о !частия в выборных
брания проводились. И во всей этой работе не было
ампаниях.
формализма! Есть о чем зад!маться. К том! же проА в 1962 . меня избрали серетарем партбюро
шедшее в 1936 . действительно всенародное обс!жпединстит!та, то есть лицом, на отором лежала отдение Основно о Заона было хорошей шолой а иветственность за выборы, за ст!дентов, за преподаватации и пропа анды. По повод! неоторых !роов в
телей, за наш избирательный ор! . Т!т мне есть что
этой шоле се одня можно сарастичеси !смехатьвспомнить, но я о ранич!сь одной историей, полной
ся, но ораздо полезнее было бы из!чить их для исл!боо о смысла.
пользования в новых !словиях.
Что и оворить, при советсой власти в день выНе помню др! их довоенных выборов, во время
боров были не выборы, а олосование за андидата
войны стране было не до деморатии, а вот выборы
(в бюллетене одна фамилия!) «нер!шимо о блоа
1947 . до сих пор вызывают ! меня сердечн!ю боль.
ТОМСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ, отябрь 2013
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омм!нистов и беспартийных». Но выборы – да еще
аие жестие (!) – были все да.
…В 1969 . ст!дента Г. К!зьмина стала деп!татом
Томсо о областно о совета деп!татов тр!дящихся
(подчерн!: не просто деп!татов, и даже не народных деп!татов, а деп!татов тр!дящихся).
За несольо месяцев до выборов мне позвонил
мой др! , завед!ющий отделом обома КПСС Геннадий Фёдорович К!зьмин. Фильм «Кавазсая пленница» тольо еще вышел на эраны, и мне азалось,
что е о создатели подсл!шали и процитировали наш
то дашний раз овор.
– Город наш ст!денчесий, ваш инстит!т работает на область, попроб!й найти андидата в деп!таты облсовета. Ст!дент!, омсомол!, отличниц!,
!рса со второ о-третье о, чтобы она представляла
ст!денчество орода в течение все о сроа избрания.
Наш ретор профессор Б.Г. Ио анзен  любом!
дел! относился серьезно. Мы при ласили деанов,
серетарей партор анизаций фа!льтетов, омсомольсих ативистов. Просмотрели списо всех отличниц со второ о и третье о !рсов, спорили довольно дол о. Конечно, я хотел, чтобы деп!татом
стала дев!ша именно с наше о фа!льтета, и использовал при выборе андидат!ры свое влияние. Но
подчериваю – при выборе! Это были самые настоящие выборы, ибо люди, заинтересованные в
представительстве в!зов в областной власти, тщательно анализировали возможные варианты, интересовались всем – от внешних до анетных данных.
Еще бы! Ведь если выдвинем, то избрание неизбежно, мы б!дем отвечать за работ! наше о деп!тата, и
т!т не должно быть сл!чайностей.
Впрочем, это еще не все. Сведения о ниче о поа
не подозревавшей Гале ле ли на стол перво о серетаря Томсо о обома Е.К. Ли ачева. С ними ознаомились десяти работниов самых разных сл!жб и
ведомств, вплоть до тех, что интерес!ются состоянием психичесо о здоровья раждан. Наонец мы пол!чили «добро».
Остальное – по стандарт!. Собрание оллетива,
выдвижение, СМИ, бюллетень с одной фамилией,
олосование с заранее известным рез!льтатом. Нехорошо? Недеморатично? Сейчас л!чше? Сейчас все
в полном поряде?
Современный «деморатичесий», «хороший»
порядо я испытал на себе !же в ачестве андидата в
деп!таты само о различно о !ровня. В онце 1980-х .
в нашем инстит!те еще по советсой традиции, проходило собрание по выдвижению андидата в деп!таты Верховно о Совета СССР. Прибывшая  нам
серетарь орома КПСС назвала предла аемо о нам
андидата, но т!т – не из т!чи ром! – доцент Еатерина Ефимовна Витр! заявила: «Хватит по чьей-то
воле выдви ать незнаомых нам людей, ! нас свои
есть» и назвала мое имя. Сандала не произошло –
10
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большинство прис!тств!ющих про олосовали за
меня. Конечно, в те оды слово «омм!нист» было
черной метой, и я бла опол!чно провалился, а и
девять др! их соперниов С.С. С!лашина, чето
сформ!лировавше о свою антиомм!нистичес!ю
позицию. А потом – именно 20 лет назад – что-то
изменилось. В 1994 . Центральный ор! . Томса
избрал меня в перв!ю в наше время Томс!ю ородс!ю Д!м!, в 1997 . сделал это повторно, в 2001 .
меня избрали в третий раз, в 2005 . – в четвертый
(на этот раз по спис!). В пятый раз победили интри и, и я снял свою андидат!р!. Но в 2011 . омпенсировал не!дач! двойным !спехом на выборах в
Заонодательн!ю Д!м! области: меня избрали и по
партийном! спис!, и по том! же Центральном! ор! !. Наверное, хватит – в выборах 2016 . я, сорее
все о, !частвовать не б!д!.
В аждых выборах были свои особенности, но
самыми запоминающимися для меня стали выборы
1997 . В самом начале ампании меня свалил инфарт, было не до выборов. Но юридичеси я оставался андидатом. Жене сообщили, что я должен
подписать аой-то предвыборный до!мент и, вообще, больном! л!чше бы снять свою андидат!р!.
Моя Ро неда Алесандровна пошла в ардиоцентр 
профессор! В.А. Маров!, отором! я обязан жизнью.
Валентин Алесеевич не тольо блестящий ардиоло , но еще и прерасный психоло . «П!сть !частв!ет
в выборах, ем! именно это надо, п!сть продолжит
борьб!». Насчет борьбы сазано несольо смело –
именно Маров не разрешал мне вставать с больничной ойи. Не знаю, что происходило на ор! е,
во всяом сл!чае, я ниче о не оплачивал, ни де не
выст!пал, и портреты мои ни де не висели. Но ночью
после выборов жене позвонили из избирома: «Поздравьте м!жа с избранием!»
Это, та сазать, положительный пример. Для
равновесия привед! и отрицательный. С ордостью
вспоминаю ле енд!, прид!манн!ю про меня во время
ампании 1994 . Возраст мой и то да !же был приличным, жена немно о моложе, но вы лядит очень
неплохо. Мой противни расп!стил сл!х, что таой
молодой жены ! меня быть не может, что это совсем
не мать моих взрослых детей, брошенная мной, аморальным, а одна из моих ст!денто, отор!ю я… и та
далее. О действиях своих за давностью лет вспоминать не стан!, но омплимент с!пр! е сделал – а
же, ты до сих пор вы лядишь а ст!дента! Оппонент перестал пас!дничать, е о не избрали, а я
прошел.
Вот, пожал!й, и все, надо лишь высазать несольо мыслей о нашей избирательной системе и
наших деп!татах.
Избирательная система отражает систем! ос!дарственн!ю, в последней мне мно ое не нравится,
но в этих заметах я на нее не пося аю. Однао есть
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то, что, по-моем!, можно !л!чшить в рамах любой
системы.
Ита. Основа деморатии – деморатия в оллетиве. Пора отазаться от сбора подписей, внесения зало ов, соревнования ошельов. Пора восстановить естественный ход дела. Кандидата должен
выдви ать на своем собрании оллетив завода,
сельхозартели, треста, холдин а, бана, жители деревни и т.д. И не тольо выдви ать, но и ативно поддерживать, а итировать за свое о выдвиженца, в аой-то степени отвечать за не о. То, что происходит
се одня, с одной стороны, позволяет пол!чить деп!татсий мандат, мя о оворя, сл!чайным людям, а с
др! ой – обеспечивает !спех тем, для о о на первом
месте свои интересы и интересы неое о лана, а !ж
потом интересы избирателей.
Гречесое «демос» означает «народ». Именно народ, а не 3–5% е о ативистов должны избрать свое о
деп!тата (представителя). Д!маю, что необходимо
восстановить поро и яви и избрания. Не !тверждаю
ате оричеси, но хотя бы 50% избирателей должны
!частвовать в выборах и хотя бы 50% из них должны
поддержать избранниа. То, что происходит се одня,
дисредитир!ет сам! идею всенародных выборов,
ставит под сомнение ле итимность властителей, делает возможным произвол. Ссыла на то, что в ряде
ос!дарств подобные о раничения отс!тств!ют, меня не !страивает. У это о «ряда ос!дарств» хватает
своих проблем, ! России достаточно иных, «! ней
особенная стать», ей не надо входить в этот ряд.
Ссыла же на «нехороший, инертный» народ меня не
!страивает в еще большей степени. Если власть не в
состоянии обеспечить выполнение статьи 3 Констит!ции, де сазано, что единственным источниом

власти является народ, а не элеторат (лат. elector –
избиратель), то есть р! избирателей, олос!ющих
за определенн!ю партию, неоторая часть, то власти
надо либо иначе работать с народом, либо !йти.
Деп!тат по определению есть представитель народа. Но то да это не тот, то вдр! взд!мал стать таовым, а тот, о о люди попросили взять на себя их
онстит!ционное право !частвовать во власти. И это
не имеет отношения  заонодательств!, это чисто
нравственный, этичесий вопрос. Люблю зл!ю ш!т!
о арьере современно о российсо о политиа. Блестяще оончил детсий сад, с неоторым тр!дом пол!чил аттестат зрелости, с помощью влиятельно о
папы добился !ниверситетсо о диплома, прошел по
спис! аой-то партии в ородс!ю д!м!, се одня
р!оводит департаментом и хочет быть избранным
если не в Гос!дарственн!ю Д!м! России, то хотя бы в
мэры областно о центра. А что ! не о за д!шой? Что
он !же сделал и че о добился? Не хоч! называть
имен, но большинство настоящих, эффетивных
деп!татов сначала сделали себя на производстве, в
на!е, !льт!ре, образовании, иных сферах, засл!жили известность и !ж тольо потом решили стать деп!татами. Можно ли ре !лировать это аими-то заонами? Сомневаюсь, т!т тольо  совести можно
обратиться.
Совесть, ажется, не юридичесое понятие. Но в
стабильно развивающемся обществе именно совесть, нравственность, общая !льт!ра определяют
ле итимность власти, ачество выборов, отношение
людей  избирательном! процесс!. Отнош!сь  числ! неисправимых оптимистов, поэтом! надеюсь, что
Россия найдет оптимальное решение этой проблемы.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1937 Г.:
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ИДЕАЛ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Принятие 5 де абря 1936 .
целью являются интересы всех трVIII Чрезвычайным съездом Советов
дящихся3. Та
а др ие политичеСССР Конститции (Основно о Зас ие силы, роме ВКП(б), в стране
она) СССР послжило правовой
отстствовали, а общественные оросновой для проведения выборов в
анизации находились под ее влияновые, предсмотренные ею Советы
нием, единственным сбъе том правсех ровней, начиная с Верховно о
ва выдвижения оставалась партия.
Совета СССР и ончая местными.
Подобное
решение
фа тичес и
Эт задач поставил съезд Советов,
привело
изменению всей сщнопорчив специально созданной ости избирательно о права. Констимиссии ЦК ВКП(б) на основе новой
тционно за репленные альтернаКонститции СССР разработать и
тивные выборы фа тичес и заменяпредставить для тверждения пололись выборами плебисцитарно о
жение о выборах, а та же становить
типа или референдмом по повод
дат выборов дептатов Верховно о
доверия или недоверия одном анСовета СССР1.
дидат.
Избирательная ампания по выВ июле 1937 . состоялось очеАндрей Ма арцев,
борам дептатов Верховно о Совета
редное заседание Центрально о исчлен Новосибирс ой
СССР, начатая советс им правительполнительно о омитета СССР, оторый твердил Положение о выбо- ородс ой мниципальной ством, была широ о поддержана
ор анами ре иональной власти. В
рах в Верховный Совет СССР2,
избирательной
середине 1937 . се ретарь Новосипринятое в соответствии с лавой 11
омиссии
бирс о о
областно о
омитета
Конститции СССР об избирательВКП(б) Р.И. Эйхе, отмечая о ромное
ной системе. Со ласно принятой
значение принятой Конститции и Положения о
Конститции были внесены следющие важнейшие
выборах в Верховный Совет СССР, обязал райисполизменения в избирательню систем СССР: переход
омы и сельсоветы начать под отов  выборов в соот мно остпенчатых выборов
прямым, отмена
юзный парламент4.
о раничения лассово о хара тера и провоз лашение всеобщности выборов. Голосование стало тайБольшая роль в процессе под отов и выборов
ным, а избирательное право равным.
придавалась распространению Конститции СССР и
Анализ Положения о выборах в Верховный СоПоложения о выборах среди населения. Почти все
вет СССР по азывает, что оно, а и принятая Контор овые точ и области полчили большие тиражи
ститция СССР, не ис лючало проведения выборов
этих а тов. Крити  областно о р оводства вызывана альтернативной основе. Вместе с тем оммнило формальное отношение тор овых работни ов
стичес ая партия полностью онтролировала все
решению поставленных перед ними задач. Продавобщественные ор анизации. В связи с этим
цы Анисимовс о о сельсовета распространяли поА.А. Жданов в своем до ладе о под отов е выборов на
лченные ими 300 э земпляров Положения о выбофевральс о-мартовс ом пленме ЦК ВКП(б) предрах а на рз 
хорошо по паемым товарам:
ложил идею о выдвижении в аждом избирательном
онвертам, бма е. У мно их жителей области сложио р е одно о андидата а представителя бло а
лось за онам отношение а
обычным до ментам,
оммнистов и беспартийных. Эт идею поддержал в
оторых в советс ое время издавалось бесчисленное
своей речи И.В. Сталин: «Выставлять андидатов от
множество. В сельпо Пшни овс ой артели продавец
оммнистов отдельно от беспартийных нет необхона вопрос олхозни а «Ка ие  вас нижеч и есть подимости, та а  омпартии единственной и лавной
дешевле для рения?» ответил: «У нас дешевле Конститции ниче о нет». Большю поплярность брошюры
1

ГАРФ. Ф.Р-3316. Оп. 57, д. 4, л. 21.
Собрание заонов и распоряжений рабоче-рестьянсоо Правительства СССР. 1937. № 43. Ст. 182 // Советсая
Сибирь. 1937. 17 отября.
2
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ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 23, л. 54.
Сборни постановлений и распоряжений ЗападноСибирсоо райисполома. 1937. № 98. Ст. 102.
4
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имели среди детей, оторые использовали их в ачестве тетрадей5.
В начале сентября 1937 . в Новосибирс ой области началось составление спис ов избирателей,
оторые требовалось оформлять по официально
твержденной форме. Большинство районов пристпили
данном этап избирательно о процесса
толь о 23–24 сентября6. Вследствие это о произошла задерж а опбли ования схемы избирательных
част ов в печатных средствах массовой информации7. Председатель Топ инс о о райиспол ома
Порядов, оправдываясь за срыв данно о этапа избирательной ампании, оворил, что «форма спис а избирателей полчена толь о 19 сентября, тода а в июльс ом письме за подписью председателя райиспол ома С.А. Шварца ясно  азывалось,
что он (списо . – М. А.) должен соответствовать
стро ой форме»8. Недостат и в оформлении спис ов избирателей исправлялись вплоть до начала
олосования.
12 о тября 1937 . в центральных печатных изданиях было опбли овано Постановление ЦИК
СССР «О назначении дня выборов в Верховный Совет СССР», что положило начало процесс выдвижения и ре истрации андидатов, предвыборной а итации. Выдвижение андидатов в дептаты Верховно о
Совета формально должно было осществляться
толь о на предвыборных совещаниях. Фа тичес и
избиратели, принимавшие в них частие, лишь тверждали предложенные р оводством андидатры,
неодно ратно проверенные полномоченными на
то ор анами. Спис и андидатов в дептаты ВС СССР
словно можно разделить на две рппы. В первю
входили высшие р оводители осдарства. Вторю
рпп составляли областные р оводители, представители районных ор анов, председатели сельс охозяйственных артелей, дарни и трда9. Со ласно
спщенной сверх разнаряд е на 10 андидатов, относящихся о второй рппе, должно было приходиться четыре олхозни а. Чтобы снять с себя ответственность и зарчиться поддерж ой центральных
ор анов осдарственной и партийной власти, областное р оводство посылало в Мос в теле раммы
с описанием «отдельных моментов» из био рафий
андидатов10. Этим осдарственные ор аны обезопасили себя от различных слчайностей в ходе избирательно о процесса. На 14 о р ов Новосибирс ой области приходилось 10 членов ВКП(б), один

андидат в члены ВКП(б) и 3 беспартийных. Из 14
андидатов четверо были олхозни ами11.
С целью ма симально о охвата населения в ходе
избирательной ампании в сельс ой местности с
сентября 1937 . стали создаваться а ит олле тивы12.
За рппой избирателей (три-пять домов) был зареплен а итатор, оторый отвечал за « ражданс ю
а тивность» своих подопечных. Сводные таблицы,
составляемые а итаторами, содержали информацию
о большом оличестве проведенных собраний. Хотя
ино да достоверность этих цифр можно ставить под
сомнение, все же в большей мере они соответствют
действительности. Опыт, полченный а итаторами
при ор анизации обсждения в 1936 . прое та Конститции (Основно о За она) СССР, позволил им
выполнять  азания вышестоящих ор анов о широом охвате пропа андой населения. С июля по сентябрь в Новосибирс ой области а итаторами были
проведены 9 132 беседы, в оторых приняли частие
55 146 челове 13. Беседы сопровождались по азом
фильма «Ка бдем олосовать», снято о в рсле пропа анды советс о о образа жизни14. Одновременно
проводились беседы, посвященные очередным хозяйственно-политичес им
ампаниям, событиям
внтри страны и за рбежом. На работ а итаторов
о ромное влияние о азали проходившие в 1937 .
политичес ие сдебные процессы. В связи с этим
обязательным пн том проведения собраний было
озна омление с речами осдарственно о обвинителя на этих процессах А.В. Вышинс о о15. Уже в первые месяцы после опбли ования Положения о выборах в Верховный Совет СССР яв а на предвыборные собрания о азалась достаточно высо ой (70–
80%)16. Вина за низ ю яв  ложилась на а итаторов,
рити а оторых часто перерастала в ампанию
«чист и адров а итаторов от лассово-вражес их
элементов»17.
Отчеты а итаторов о проведенной работе содержат интересные фа ты о новой для советс о о
общества избирательной ампании. Жители области
часто задавали вопросы политичес о о и антиправительственно о содержания: «Почем нельзя выдвиать вра а народа? Троц ий – настоящий большеви
и заслживает быть избранным»18. Большой интерес
избирателей вызывали взаимоотношения советс их
р оводителей. Рабочие спрашивали: «Почем Ленин
доверял Троц ом, если он вра народа?», «Кда исчез

11
5

ГАНО. Ф.П-З. Оп. 11, д. 698, л. 178.
6
Собрание постановлений и распоряжений ЗападноСибирсоо райисполома. 1937. № 78. Ст. 1040.
7
ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 112, л. 127.
8
ГАНО. Ф.П-З. Оп. 11, д. 698, л. 15.
9
ГАНО. Ф.Р-47. Оп. 1, д. 3312, л. 144.
10
ГАНО. Ф.П-З. Оп. 2, д. 870, л. 1

ГАНО. Ф.П-З. Оп. 2, д. 870, л. 12.
ГАНО. Ф.П-З. Оп.1, д. 696, л. 270–271.
13
ГАНО. Ф.П-З. Оп .2, д. 1034, л. 10.
14
ГАНО. Ф.П-З. Оп. 1 а, д. 112, л. 5-27.
15
ГАНО. Ф.П-3. Оп. 11, д. 695, л. 280.
16
ЦХАФ АК. Ф.Р-312. Оп. 1а, д. 11, л. 202.
17
ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 126, л. 152.
18
ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 128, л. 79.
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Ка это было…
Грядинс ий19, он ведь был хорошим челове ом?»20.
Не всем известным фа там можно доверять. Та , вызывает сомнение процесс обсждения андидатр в деревне Узла. Во время собрания, по словам а итатора, в деревне был подожжен сто сена, но «в сил высо ой политичес ой сознательности олхозни ов ни один не
шел с собрания»21. Причиной появления подобных отчетов было желание местных р оводителей по азать
высо ий ровень своей работы. Ино да имели место
попыт и советс их раждан шантажировать осдарственные ор аны. Обсждая на собрании поезд 
на избирательный часто , олхозни Ефим Середа
заявил: «Колхозни и поедт олосовать, если дадите им
100 шб и столь о же пимов»22. Обычным поведением
была «и ра под простач ов»: «Госдарство и без нас
обойдется»23.
Не ачественная под отов а а итаторов приводила плохом объяснению Положения о выборах. В
Ис итимс ом, Маслянинс ом и Ояшинс ом районах
а итаторы объявили, что в день олосования власть
переходит избирательным омиссиям24. Дире тор
Ис итимс ой МТС отметил, что в бюллетенях для
олосования можно вычер нть всех андидатов и
вписать своих25. Ка выяснялось, мно ие вопросы при
беседах оставались неразрешенными. Народ ходил
с собрания, та и не яснив порядо и ход олосования, процедр выдвижения андидатов26. Стремление
местно о р оводства более ачественно под отовиться
выборам приводило
явным наршениям
избирательно о за онодательства: в ряде районов
прошла репетиция выборов – избирателей заставили
прийти на часто и опстить избирательные бюллетени в ящи для олосования27.
В архивных фондах имеется большое оличество до ментов, расс азывающих о рестьянс их выстплениях на анне выборов, принимавших различные формы. На мно их сельс их избирательных
част ах были испорчены портреты андидатов28.
В Кемеровс ом районе в портрет И.В. Сталина
19

Грядинсий Фёдор Павлович (1893–1938) – советсий партийный и ос+дарственный деятель. С 25 ав+ста
1930 . по 15 ав+ста 1937 . – председатель ЗападноСибирсоо райисполома. Арестован 10 сентября 1937 .
Ос+жден Военной оллеией Верховноо с+да СССР и
приоворен  высшей мере наазания. Расстрелян.
Реабилитирован в 1956 .
20
ЦХАФ АК. Ф.П-312. Оп. 1а, д. 22, л. 359; ГАНО. Ф.Р-3.
Оп. 2, д, 1034, л. 10.
21
ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 40, л. 117.
22
ГАНО. Ф.П-З. Оп. 11, д. 698, л. 68–69
23
ГАРФ. Ф.Р-7522. Дп. 1, д. 40, л. 97(об).
24
ГАРФ. Ф.Р-7522. Д. 46, л. 60.
25
ГАРФ. Ф.Р-7522. Дп. 1, л. 61.
26
ЦХАФ АК. Ф.Р-964. Оп. 1а, д. 11, л. 203; ГАРФ. Ф.Р-7522.
Оп. 1, д. 23, л. 126.
27
ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 23, л. 126.
28
ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 698, л. 28.
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вот нли инжал и при репили нем запис : «Вот
что бдет со Сталиным, 12 де абря не дро нет р а –
Сталин осталось жить до 12 де абря». Утреннее расследование данно о инциндента становило, что е о
исполнителями были Иванен о (14 лет) и Ардышева
(13 лет). Ор анами Нар омата осбезопасности Панршихинс о о НКВД были рас рыты « онтрреволюционные за оворы» членов цер овных советов в
селах Высо ая Грива и Подойни ово. Все обвиняемые признали себя виновными и были расстреляны.
Все о по этим делам  оловной ответственности по
различным пн там статьи 58 УК РСФСР привлечено
80 челове , среди оторых о азались и р оводители
олхозов.
Последний месяц избирательной ампании в
Западной Сибири проходил под наблюдением представителя ЦК ВКП(б) А.В. Пне орева, оторый находился в Новосибирс ой области с 18 ноября по
13 де абря. В своем отчете он отметил, что Инстр ция ЦК ВКП(б) от 16 ноября о перестрой е а итационной работы фа тичес и не выполняется. К сожалению, поминаемый в отчете до мент обнаржить
не далось. Но можно предположить, что этим а том
центральное р оводство пыталось подробно ре ламентировать формы и методы а итационной деятельности местных ор анов осдарственной и партийной власти. Особое внимание А.В. Пне орев делил сельс им районам, де, по е о мнению, а итаторы
были лчше под отовлены. Он объяснял это тем, что
«они больше надеются на себя, та а ород дале о и
нянь  ждать неот да»29.
Несмотря на репрессивню деятельность и
мощню пропа андистс ю работ на местах, процесс под отов и
олосованию отличался от замысла р оводства. Ночью 12 де абря по сибирс им селам про атилась волна антисоветс их выстплений.
Неред и были нападения на членов избирательных
омиссий30. Та , в деревне Камен е Ояшинс о о
района избили деле ат  о ржно о совещания доверенных лиц Збарев31. В олхозе села Евсеева неизвестные перерезали провода32. Обычным делом
было распространение листово с антисоветс им
содержанием «Зачем 12 де абря бдем свои олоса
отдавать за идолов Кончевича и Антонина, они змеи,
мы их все равно сожжем. Да здравствет Троц ий. Да
здравствет Царь»33. Житель села Подойни ова Савелий Спиридонов (80 лет) призывал: «Всех бесов повы оним и бдем олосовать за своих андидатов, а
не за оммнистов»34.
29

ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, л. 106–111.
ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 126, л. 39.
31
ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 40, л. 61.
32
ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, л. 43.
33
ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, л. 25–26.
34
ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, л. 50, 55.
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В ходе олосования выяснилось, что предвыборная разъяснительная работа не оснлась не оторых рпп избирателей. Та , на одном из избирательных част ов Топ инс о о района зафи сированы три слчая,
о да избиратели вместе с
бюллетенями бросали в ящи для олосования и
свои паспорта. Анало ичный слчай произошел в
с. Ижмор а, о да рестьянин бросил свою олхозню ниж 35.
Анализ отчетов местных р оводителей и сводо
сотрдни ов НКВД по азывает, что большая часть их
информации должна была свидетельствовать о высоом ровне а тивности раждан при олосовании,
восхвалении лидеров осдарства и партии. В них
описывалось, а пожилые женщины и старш и от азывались от предоставленных им олхозным р оводством лошадей и в праздничной одежде, в бодром настроении, с песнями и фла ами шли на избирательный часто 36. Сдя по отчетам, перед тем, а
опстить онверт с запечатанным в нем бюллетенем,
мно ие старш и оворили: «Вон она наша власть. Дожили, сами выбираем, люди-то а ие золотые, сын и
мои родные, вот они большеви и»37.
После завершения олосования началось подведение ито ов выборов. В Новосибирс ой области
частие в выборах принял 2 061 251 челове , или

97,37% от обще о числа избирателей, проживающих
на территории области38, что было выше по азателя
средней яв и по СССР. 15 де абря 1937 . в Мос в
была отправлена теле рамма с просьбой на основании пн та « » статьи 36 Конститции (Основно о
За она) СССР и статьи 104 Положения о выборах
заре истрировать избранных в Новосибирс ой области андидатов39.
В целом по СССР в выборах в Верховный Совет
приняли частие 96,8% от обще о числа избирателей. При этом за андидатов в Совет Союза было подано 98,6%, а в Совет национальностей – 97,8% олосов40. Высо ю яв  избирателей в СССР в целом и в
Западной Сибири в частности можно объяснить поразном. Ю.А. Нови ов видит в этом проявление
формально о хара тера выборов и страха избирателей за возможные последствия неяв и на избирательный часто 41. В.М. Крицын, признавая формальность выборов и действие репрессивной машины, тверждает, что не следет переоценивать роль
этих фа торов в жизни советс о о общества в 1937 .
Если бы действительно доминировал страх, то вряд
ли раждане шантажировали  розой не идти на олосование местных партийных и советс их р оводителей, требя немедленно о решения а их-либо
вопросов42.

38

Советсая Сибирь от 16 деабря 1937 . № 291.
ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1. Д. 5. Л. 40, 42, 48.
40
Избирательное право и избирательный процесс в
Российсой Федерации. М., 1999. С. 69.
41
Новиов Ю.А. Избирательная система. 90 лет
истории. М., 1996. С. 102.
42
К+рицын В.М. История ос+дарства и права России
1929–1940. М., 1998. С. 90.
39

35

ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 114, л. 24, 25, 120.
ГАНО. Ф.Р-3. Оп. 11, д. 698, л. 21; ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1,
д. 40, л. 164.
37
ГАНО. Ф.Р-3. Оп.11, д. 690, л. 22–23.
36
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С УЧАСТНИКАМИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
нировались заполнять отрепительЕдиный день олосования проные достоверения и ито овые прошел в России 8 сентября 2013 . Впертоолы, подсчитывали ито овые
вые выборы в ор аны осдарственданные списа избирателей, отовиной власти сбъетов Российсой
ли инсценированные действия (отФедерации и местно о самоправлерытие избирательно о часта в
ния проходили в свете последних,
день олосования, действия членов
достаточно радиальных изменений
омиссии в чрезвычайной ситаизбирательно о заонодательства. В
ции). Для председателей и серетаородсом ор е Стрежевой и Алерей частовых омиссий, вновь
сандровсом районе Томсой обпристпивших  своим обязанноласти состоялись дополнительные
стям, члены оржной избирательвыборы дептата Заонодательной
ной омиссии провели дополниДмы Томсой области по Стрежевтельное обчение.
сом одномандатном избирательОдной из новых форм обченом ор  № 12.
ния членов избирательных оПод отов и проведение домиссий стали видеоонференции,
полнительных выборов обеспечиНаталья К ли ,
проводимые Избирательной овали Избирательная омиссия Томпредседатель
миссией Томсой области. Предсой области, оржная избиратерриториальной
ставленные темы и обсждаемые
тельная омиссия по Стрежевсом
избирательной омиссии вопросы были атальными и соодномандатном
избирательном
ородсоо ора
держали подробные разъяснения
ор  № 12, территориальная изСтрежевой
по аждом этап под отови  выбирательная омиссия Алесандборам. Несомненно, таой опыт
ровсо о района и 24 частовые
работы можно считать положительным, особенно
избирательные омиссии (УИК).
для избирательных омиссий районов, даленных
Работа с част овыми избирательными
от областно о центра.
омиссиями. В соответствии с требованиями заоТаим образом, анализ проведенной работы с
нодательства впервые были сформированы посточленами частовых избирательных омиссий поаянные частовые омиссии, что, несомненно, надезал, что омиссии хорошо под отовлены, и это полило их бóльшими полномочиями и повысило розволило провести выборы в стро ом соответствии с
вень ответственности. На территории
орода
избирательным заонодательством, без жалоб и наСтрежево о образованы 12 частовых избирательршений. Формирование избирательных омиссий
ных омиссий, в аждой по девять членов с правом
на пять лет позволит в дальнейшем совершенстворешающе о олоса.
вать методы и формы работы с членами УИК, а таже
Опыт работы в избирательной системе имеют
силить работ по обчению резерва составов част73% состава частовых избирательных омиссий,
овых избирательных омиссий.
62% ранее принимали частие в выборах в ачестве
Работа с андидатами. На дополнительных
члена омиссии с правом решающе о олоса. В свовыборах дептата Заонодательной Дмы Томсой
ей работе по под отове и проведению выборов наобласти V созыва по Стрежевсом одномандатном
ша омиссия большое внимание деляла обчению
избирательном ор  № 12 были выдвинты пять
членов частовых избирательных омиссий.
андидатр: три андидата от политичесих партий
Одной из эффетивных форм работы с членами
и два самовыдвиженца. В выдвижении андидатов
частовых избирательных омиссий стал семинарприняли частие ре иональные отделения политипратим. Проведено два таих семинара, посвячесих партий «Единая Россия», ЛДПР и «Правое дещенных изчению обязанностей членов УИК до дня
ло». Одном из андидатов-самовыдвиженцев было
олосования и непосредственно в день олосования.
отазано в ре истрации на основании выявления
Для рассмотрения вопросов взаимодействия изби10% и более недостоверных и недействительных
рательных омиссий и правоохранительных ор аподписей от обще о оличества подписей, отобраннов, действия в чрезвычайных ситациях были приных для провери.
лашены сотрднии полиции.
В ходе под отови  дополнительным выборам
На семинарах мы использовали пратичесие
дептата Заонодательной Дмы Томсой области
методы обчения: члены частовых омиссий тре16
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V созыва по Стрежевсом одномандатном избирательном ор  № 12 по всем направлениям
работы с андидатами в оржной избирательной
омиссии были созданы рабочие рппы, назначены ответственные. Но если при приеме доментов, провере подписных листов в процессе принимают частие андидат и избирательная омиссия, то во время проведения а итационной
ампании андидат вовлеает в избирательный
процесс и др их частниов. Именно на этом этапе избирательной ампании и возниает больше
все о наршений.
Основные принципы работы оржной избирательной омиссии – это соблюдение заонности и
орретное отношение о всем членам избирательно о процесса. Кандидат, выдвинвший свою андидатр, несомненно, должен соблюдать избирательное заонодательство и действовать в соответствии с
заоном.
В период избирательной ампании в соответствии с действющим заонодательством оржная
избирательная омиссия по Стрежевсом одномандатном избирательном ор  № 12 совместно с
сотрдниами правления делами администрации
ородсо о ор а Стрежевой разработали и распространяли информационные материалы, асающиеся особенностей выборной ампании, для ознаомления и использования их в работе частниами
избирательно о процесса:
– памят о поряде предоставления андидатам помещений, находящихся в госдарственной
(мниципальной) собственности. Памята содержит
ал оритм действий при предоставлении помещений,
форм заяви от андидата и ведомление о предоставлении собственниом помещения андидатам.
Распространялась среди заре истрированных андидатов и роводителей ор анизаций, расположен-

ных в помещениях, находящихся в мниципальной
собственности;
– методичесие реомендации по поряд размещения и распространения агитационной продции. Влючают в себя срои и места распространения а итационных материалов, словия и требования  их распространению, примерню форм
со ласия физичесо о лица на использование изображения, образец заполнения выходных данных на
печатном, адиовизальном а итационном материале, форм ведомления о заазчие и из отовителе
а итационно о материала. Распространялись среди
заре истрированных андидатов, представителей
средств массовой информации и ор анизаций, выпсающих печатню продцию.
Таже для разъяснения избирательно о заонодательства ражданам, принимающим частие в выборах, оржная избирательная омиссия разработала
памят избирателя с онтатами избирательных
омиссий, перечнем избирательных частов, пояснениями по вопросам ознаомления со списом избирателей и порядом олосования вне избирательно о
часта. Памята содержит информацию об особенностях избирательной ампании, распространялась
среди роводителей и работниов предприятий и
ор анизаций
орода, сотрдниов правоохранительных ор анов, членов частовых избирательных
омиссий.
Опыт прошедшей избирательной ампании поазал высою эффетивность таих форм работы,
а использование пратичесих методов обчения
членов частовых избирательных омиссий, частие членов избирательных омиссий в видеоонференциях с Избирательной омиссией Томсой
области, под отова и распространение справочных
материалов, разъясняющих вопросы избирательноо заонодательства.

Об чающий семинар-прати м. Выст пают члены частовой избирательной омиссии № 357
ТОМСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ, отябрь 2013
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Выборы в ораны местноо саС названными сложностями
моправления, состоявшиеся 8 сенстолнлись и члены мниципальтября 2013 ., вновь обозначили ряд
ной избирательной омиссии Зоатальных моментов для избиранальненсоо сельсоо поселения
тельных омиссий в части онтроля
Томсоо района Томсой области
за соблюдением сбъетами избирана выборах 8 сентября 2013 ода.
тельноо процесса действющео
1. Ответственность андидафедеральноо и реиональноо затов на мниципальных выборах
онодательства.
за предоставление неполных,
В рамах данной статьи делено
недостоверных сведений.
внимание вопросам таой особой
В соответствии с ч. 4 ст. 29 Заюридичесой атеории, а «ответона Томсой области № 29-ОЗ от
ственность», оторая бдет рассмот14.02.2005 . «О мниципальных вырена с точи зрения исполнения
борах в Томсой области» андидат
заонодательства частниами извместе с заявлением направляет в
бирательной ампании, обладаюсоответствющю
избирательню
щими пассивным избирательным
омиссию сведения о размере и исЕлена Фатнева,
правом.
точниах доходов андидата, об
председатель
Под ответственностью в юрисимществе, принадлежащем ем на
прденции понимают «применение
правах собственности, в том числе
территориальной
 правонаршителю определенных
избирательной омиссии совместной собственности, о влаправовых мер осдарственноо
дах в бане, ценных бмаах.
Томсоо района
принждения полномоченными на
Избирательная омиссия, орато осдарственными оранами,
низющая выборы, соласно ч. 7
возлаающими на правонаршителя определенные
ст. 29 азанноо выше заона обращается с предправовые ораничения личноо или имщественноставлением о провере достоверности сведений о
о харатера»1. К числ таих правовых мер относят
андидатах в соответствющие ораны, оторые обязаны сообщить о резльтатах провери сведений в
меры онститционно-правовой и административстановленные срои.
ной ответственности, оторые призваны обеспечиНа пратие избирательная омиссия при провервать надлежащее взаимодействие членов избирательных омиссий и андидатов.
е данных о андидатах взаимодействет с 5–12 ораТем не менее на пратие возниают ситации,
низациями – направляет запросы. Надзорные ораны
ода во исполнение той или иной нормы заона
оранизют провер предоставленных сведений. В
члены избирательных омиссий остаются один на
слчае выявления фатов аих-либо наршений единодин с проблемой привлечения андидатов  ответственное, что может применить избирательная омисственности за совершение противоправных деяний
сия, та это ч. 9 ст. 29 Заона Томсой области № 29либо за инорирование требований правовых атов.
ОЗ от 14.02.2005 . «О мниципальных выборах в ТомДанню проблем же обозначили в своем исследосой области». Соласно данной норме в средства масвании Э.С. Юсбов, председатель Избирательной осовой информации направляются сведения о недостомиссии Томсой области, и А.А. Маарцев, член Новерности представленных андидатами данных о себе.
восибирсой ородсой мниципальной избираНа ровне сельсоо поселения в рамах выделенных
тельной омиссии, отметив, что «…для большинства
на оранизацию и проведение выборов финансовых
норм избирательноо права харатерно наличие
средств таим средством массовой информации являипотезы, диспозиции и отстствие санции…»2.
ется собственное официальное периодичесое издание мниципальноо образования, оторое, а правило, распространяется тиражом 20–25 эземпляров.
1
Таим образом, цена затрачиваемых силий избиИгнатено В.В. Юридичесая ответственность и изрательной омиссии не эвивалентна той ответственбирательный процесс. М.: РЦИОТ, 2002. 144 с.
2
Маарцев А.А., Юсбов Э.С. Избирательное право и проности, оторю нест андидаты на мниципальном
цесс в Российсой Федерации: чеб. пособие. М.: Юрлитинровне за предоставление недостоверных сведений.
форм, 2013. 328 с.
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2. Ответственность андидата, выдвинтоо избирательным объединением, за со рытие
фа та ео принадлежности
иной политичес ой (общественной) оранизации.
Впервые на прошедших выборах 8 сентября
2013 . мниципальная избирательная омиссия отазала в реистрации андидат, выдвинтом избирательным объединением, соласно п. «б» ч. 18 ст. 33
Заона Томсой области № 29-ОЗ от 14.02.2005 .
«О мниципальных выборах в Томсой области»:
«…несоблюдение требований  выдвижению андидатов, предсмотренных Федеральным заоном «О политичесих партиях». Названный федеральный заон
запрещает политичесой партии выдвиать андидатом на выборы представителя дрой партии.
В нашем слчае избирательное объединение
«Реиональное отделение политичесой партии „Казачья партия Российсой Федерации“» в Томсой
области выдвинло андидатом на выборы члена
политичесой партии «Единая Россия». О принадлежности  иной политичесой партии андидат
собственнорчно азал в заявлении. Следовательно,
фат наршения избирательноо заонодательства в
части процедры выдвижения был очевиден, что
явилось правовым основанием для отаза андидат
в реистрации.
Однао избирательные объединения мот выдвиать андидатами на выборы не тольо своих
членов и сторонниов, но и беспартийных раждан,
обладающих пассивным избирательным правом. Соответственно, возниает вопрос: аим образом избирательная омиссия должна достовериться, что
андидат действительно является членом аой-либо
дрой партии. К пример, на выборах 8 сентября
Управление Министерства юстиции Российсой Федерации по Томсой области твердило 174 потенциальных сбъета выдвижения. Ка проверить фат
тоо, что андидат не принадлежит ни  одном объединению?
3. Ответственность избирательных объединений, выдвинвших андидатов на выборы, за пбли ацию предвыборных прорамм.
Ч. 8 ст. 38 Заона Томсой области № 29-ОЗ от
14.02.2005 . «О мниципальных выборах в Томсой
области» предсматривает пблиацию избирательными объединениями своей предвыборной прораммы не менее чем в одном мниципальном периодичесом издании, а таже размещение ее в информационно-телеоммнационной сети общео
пользования (Интернет) не позднее чем за 10 дней
до дня олосования. Для таой пблиации избирательные объединения использют предоставленню
им бесплатню печатню площадь либо оплачивают
пблиацию из избирательноо фонда.
Ка правило, на выборах мниципальноо ровня избирательные объединения инорирют выпол-

нение данной нормы заона и не пблиют свои
предвыборные прораммы. К сожалению, заон не
азывает, аие действия должна применить избирательная омиссия в части обеспечения выполнения
данной нормы и аю ответственность нест избирательные объединения за несоблюдение данноо требования. Более тоо, заонодателем даже не предсмотрена процедра ведомления избирательной омиссии о пблиации предвыборной прораммы.
Таим образом, вновь мы, а оранизаторы избирательноо процесса, сталиваемся с проблемой отстствия санций за наршение избирательными объединениями избирательноо заонодательства.
4. Ответственность за распространение
анонимноо аитационноо материала.
Ст. 5.12 Кодеса об административных правонаршениях РФ предсматривает применение штрафных санций  ражданам за распространение анонимноо аитационноо материала в размере от 10
до 15 минимальных размеров оплаты трда; на
должностных лиц – от 20 до 30 минимальных размеров оплаты трда; на юридичесих лиц – от 500 до
1 000 минимальных размеров оплаты трда.
На пратие применить данню норм становится очень проблематично. Предположим, что в
мниципальню избирательню омиссию (МИК)
постпила жалоба от избирателя, зафисировавшео
фат распространения анонимноо аитационноо
материала. Председатель МИК обращается в правоохранительные ораны с представлением оазать
содействие: выявить наршителей и применить 
ним соответствющие санции. Сотрднии правоохранительных оранов, проводят бесед с андидатами, чьи фамилии или фоторафии размещены в
данном анонимном материале. На этом процедра
расследования заанчивается.
На выборах 8 сентября 2013 . мниципальная
избирательная омиссия Зональненсоо сельсоо поселения столнлась с фатом распространения анонимноо аитационноо материала. В данном слчае правонаршители остались безнаазанными.
Хотелось бы отметить тот фат, что ода речь
идет об ответственности избирательных омиссий
вне зависимости от ровня выборов, то санции,
применяемые  ним, а сбъетам избирательноо
процесса, определены. При этом необходимо понимать, что зачастю наршения, выявленные в работе
избирательных омиссий, жалобы на их членов связаны с противоправностью действий андидатов, 
оторым мы,  сожалению, применить меры реаирования не вседа можем. Поэтом действющее заонодательство,
релирющее
ответственность
сбъетов избирательноо права, нждается в дополнениях и изменениях в части силения ответственности андидатов.
ТОМСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ, отябрь 2013
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
12.09.2013

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 18/158

Томс
Об становлении общих резльтатов дополнительных выборов дептатов
Заонодательной Дмы Томсой области пятоо созыва
Соласно постановлению Избирательной омиссии Томсой области от 7 июня 2013 ода
№ 8/57 «О назначении дополнительных выборов дептатов Заонодательной Дмы Томсой области пятоо созыва по Белоозерсом одномандатном избирательном ор № 7 и по Стрежевсом одномандатном избирательном ор № 12» 8 сентября 2013 ода проведены дополнительные выборы дептатов Заонодательной Дмы Томсой области пятоо созыва по Белоозерсом одномандатном избирательном ор № 7 и по Стрежевсом одномандатном
избирательном ор № 12.
В соответствии со статьями 18, 78 Заона Томсой области от 12 июля 2006 ода № 147-ОЗ
«О выборах дептатов Заонодательной Дмы Томсой области», на основании протоолов № 1
оржных избирательных омиссий по дополнительным выборам дептатов Заонодательной Дмы Томсой области пятоо созыва по Белоозерсом одномандатном избирательном ор № 7
и по Стрежевсом одномандатном избирательном ор № 12
Избирательная омиссия Томсой области п о с т а н о в л я е т :
1. Признать дополнительные выборы дептатов Заонодательной Дмы Томсой области пятоо созыва по Белоозерсом одномандатном избирательном ор № 7 и по Стрежевсом одномандатном избирательном ор № 12 состоявшимися и действительными.
2. Установить, что на дополнительных выборах дептатов в Заонодательню Дм Томсой
области пятоо созыва избрано 2 дептата:
1 дептат по Белоозерсом одномандатном избирательном ор № 7 – Соломатина Татьяна Васильевна;
1 дептат по Стрежевсом одномандатном избирательном ор № 12 – Борер Алесандр
Алесандрович.
3. Опблиовать настоящее постановление в азете «Красное знамя» и разместить на сайте Избирательной омиссии Томсой области в информационно-телеоммниационной сети Интернет.
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Председатель Избирательной
омиссии Томсой области

Э.С. Юсбов

Серетарь Избирательной
омиссии Томсой области

М.А. Маевсая
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Дополнительные выборы дептата
Заонодательной Дмы Томсой области пятоо созыва
8 сентября 2013 ода

ПРОТОКОЛ № 1
оржной избирательной омиссии о резльтатах выборов
по Белоозерсом одномандатном избирательном ор  № 7
Число част овых избирательных омиссий в одномандатном избирательном о ре:

24

Число постпивших прото олов №1 част овых избирательных омиссий об итоах олосования,
на основании оторых составлен данный прото ол:

24

Число избирательных част ов, итои олосования по оторым были признаны недействительными:

0

Сммарное число избирателей, в люченных в спис и избирателей на момент о ончания олосования на избирательных част ах, итои олосования по оторым были признаны недействительными:

0

После предварительной провер и правильности составления прото олов № 1 част овых избирательных
омиссий об итоах олосования о ржная избирательная омиссия птем сммирования данных, содержащихся в  азанных прото олах част овых избирательных омиссий, о п р е д е л и л а :
1

Число избирателей, в люченных в спис и избирателей
на момент о ончания олосования и обладающих а тивным
избирательным правом в одномандатном избирательном
о ре

0

0

4

1

3

0

2

2

Число избирательных бюллетеней, полченных част овыми
избирательными омиссиями

0

0

3

3

5

5

0

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям
в помещениях для олосования в день олосования

0

0

0

2

9

4

8

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проолосовавшим вне помещений для олосования в день
олосования

0

0

0

0

1

6

9

5

Число поашенных избирательных бюллетеней

0

0

3

0

4

3

3

6

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи ах для олосования

0

0

0

0

1

6

9

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи ах для олосования

0

0

0

2

9

4

7

8

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

7

8

9

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

0

3

0

3

8

10

Число от репительных достоверений, полченных част овыми избирательными омиссиями

0

0

0

0

2

3

0

11

Число от репительных достоверений, выданных част овыми избирательными омиссиями избирателям на избирательном част е до дня олосования

0

0

0

0

0

0

1
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12

Число избирателей, проолосовавших по от репительным
достоверениям на избирательных част ах

0

0

0

0

0

0

1

13

Число поашенных на избирательных част ах от репительных достоверений

0

0

0

0

2

2

9

14

Число от репительных достоверений, выданных избирателям о ржной избирательной омиссией

0

0

0

0

0

0

0

14а

Число траченных от репительных достоверений

0

0

0

0

0

0

0

15

Число траченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

16

Число избирательных бюллетеней, не чтенных при полчении

0

0

0

0

0

0

0

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – дата
рождения внесенных в избирательный бюллетень
зареистрированных андидатов

Число олосов избирателей, поданных
за аждоо зареистрированноо
андидата

17

Бланов Андрей Федорович

0

0

0

0

0

8

1

18

Вол ов Андрей Гриорьевич

0

0

0

0

2

5

7

19

Ерёмин Василий Васильевич

0

0

0

0

1

8

2

20

Илюхин Ни олай Петрович

0

0

0

0

2

4

2

21

Павлов Евений Владимирович

0

0

0

0

1

6

1

22

Римша Юрий Васильевич

0

0

0

0

1

0

8

23

Сафонов Ви тор Владимирович

0

0

0

0

0

5

6

24

Соломатина Татьяна Васильевна

0

0

0

1

9

5

1

Данные оржной избирательной омиссии о числе
отрепительных достоверений
а

Число от репительных достоверений, полченных о ржной избирательной омиссией

0

0

0

0

5

0

0

б

Число от репительных достоверений, выданных нижестоящим избирательным омиссиям

0

0

0

0

2

3

0

в

Число неиспользованных от репительных достоверений, поашенных о ржной избирательной омиссией

0

0

0

0

2

7

0



Число траченных в о ржной избирательной омиссии от репительных достоверений

0

0

0

0

0

0

0

Число избирателей, принявших частие в выборах:
абсолютное:
в процентах:
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3117
7,55%

Элеторальная статистиа
В соответствии с пн том 6 статьи 75 За она Томс ой области «О выборах дептатов За онодательной Дмы Томс ой области» считать избранным дептатом За онодательной Дмы Томс ой области пятоо созыва по
Белоозерс ом одномандатном избирательном о р № 7 Соломатин Татьян Васильевн, оторая полчила наибольшее число олосов избирателей, принявших частие в олосовании.
Председатель оржной
избирательной омиссии

Ш арлатов К.В.
(фамилия, инициалы)

Зам. председателя омиссии

Баталова Е.А.

Серетарь омиссии

Пи алова А.Ф.

Члены омиссии

Брхно А.Г.

(подпись либо причина отстствия,
отмета об особом мнении)

Бтен о О.В.
Зайцев В.А.
Ивлева Н.Б.
Пристпа М.Ф.
Семенова Г.А.
Смирнов А.О.
Утропов А.Л.

М.П.

Протоол подписан 8 сентября 2013 ода в 23 часа 30 минт
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Дополнительные выборы дептата
Заонодательной Дмы Томсой области пятоо созыва
8 сентября 2013 ода

ПРОТОКОЛ № 1
оржной избирательной омиссии о резльтатах выборов
по Стрежевсом одномандатном избирательном ор  № 12
Число территориальных избирательных омиссий в одномандатном избирательном оре:

1

Число частовых избирательных омиссий в одномандатном избирательном оре:

12

Число постпивших протоолов №1 территориальных избирательных омиссий об итоах олосования, на основании оторых составлен данный протоол:

1

Число постпивших протоолов №1 частовых избирательных омиссий об итоах олосования,
на основании оторых составлен данный протоол:

12

Число избирательных частов, итои олосования по оторым были признаны недействительными:

0

Сммарное число избирателей, внесенных в списи избирателей на момент оончания олосования на избирательных частах, итои олосования по оторым были признаны недействительными:

0

После предварительной провери правильности составления протоолов № 1 частовых и территориальных избирательных омиссий об итоах олосования оржная избирательная омиссия птем сммирования данных, содержащихся в азанных протоолах частовых и территориальных избирательных омиссий,
определила:

24

1

Число избирателей, влюченных в списи избирателей на момент
оончания олосования и обладающих ативным избирательным правом в одномандатном избирательном оре

3

9

2

7

2

2

Число избирательных бюллетеней, полченных частовыми избирательными омиссиями

2

9

1

0

0

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для олосования в день олосования

0

6

9

0

7

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проолосовавшим вне помещений для олосования в день олосования

0

0

2

2

0

5

Число поашенных избирательных бюллетеней

2

1

9

7

3

6

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиах для олосования

0

0

2

2

0

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиах для олосования

0

6

9

0

7

8

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

1

8

9

9

Число действительных избирательных бюллетеней

0

6

9

3

8
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10

Число отрепительных достоверений, полченных частовыми избирательными омиссиями

0

0

2

3

0

11

Число отрепительных достоверений, выданных частовыми избирательными омиссиями избирателям на избирательном часте до дня
олосования

0

0

0

1

6

12

Число избирателей, проолосовавших по отрепительным достоверениям на избирательных частах

0

0

0

0

7

13

Число поашенных на избирательных частах отрепительных достоверений

0

0

2

1

4

14

Число отрепительных достоверений, выданных избирателям оржной (территориальной) избирательной омиссией

0

0

0

0

4

14а

Число траченных отрепительных достоверений

0

0

0

0

0

15

Число траченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

16

Число избирательных бюллетеней, не чтенных при полчении

0

0

0

0

0

Число олосов избирателей,
поданных за аждоо зареистрированноо андидата

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – дата
рождения внесенных в избирательный бюллетень
зареистрированных андидатов
17

Борер Алесандр Алесандрович

0

4

7

0

1

18

Дмитраов Петр Петрович

0

0

4

3

2

19

Дрщено Анатолий Виторович

0

0

2

6

3

20

Щербаов Владимир Павлович

0

1

5

4

2

Данные оржной избирательной омиссии
о числе отрепительных достоверений
а

Число отрепительных достоверений, полченных оржной избирательной омиссией

0

1

0

0

0

б

Число отрепительных достоверений, выданных нижестоящим избирательным омиссиям

0

0

4

2

0

в

Число неиспользованных отрепительных достоверений, поашенных оржной избирательной омиссией

0

0

5

8

0



Число траченных в оржной избирательной омиссии отрепительных достоверений

0

0

0

0

0

Число избирателей, принявших частие в выборах:
абсолютное:
в процентах:

7127
18,15%
ТОМСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ, отябрь 2013
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В соответствии с пнтом 6 статьи 75 Заона Томсой области «О выборах дептатов Заонодательной Дмы Томсой области» считать избранным дептатом Заонодательной Дмы Томсой области пятоо созыва по
Стрежевсом одномандатном избирательном ор № 12 Борера Алесандра Алесандровича, оторый полчил наибольшее число олосов избирателей, принявших частие в олосовании.

Председатель оржной
избирательной омиссии

Кли Н.Н.
(фамилия, инициалы)

Зам. председателя омиссии

Кабанова С.А.

Серетарь омиссии

Сотсих А.А.

Члены омиссии

Бондарено Е.Н.

(подпись либо причина отстствия,
отмета об особом мнении)

Вов И.И.
Мратова С.В.
Сиромаха О.И.
Шихалева В.А.

М.П.
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Дополнительные выборы дептата
Заонодательной Дмы Томсой области пятоо созыва
8 сентября 2013 ода

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной омиссии об ито ах олосования
на территории Алесандровсо о района Томсой области
по Стрежевсом" одномандатном" избирательном" ор" " № 12
Число част овых избирательных омиссий на данной территории:

12

Число постпивших прото олов №1 част овых избирательных омиссий об итоах олосования, на
основании оторых составлен данный прото ол:

12

Число избирательных част ов, итои олосования по оторым были признаны недействительными:

0

Сммарное число избирателей, внесенных в спис и избирателей на момент о ончания олосования
на избирательных част ах, итои олосования по оторым были признаны недействительными:

0

После предварительной провер и правильности составления прото олов № 1 част овых избирательных
омиссий об итоах олосования территориальная избирательная омиссия птем сммирования данных, содержащихся в  азанных прото олах част овых избирательных омиссий,  с т а н о в и л а :
1

Число избирателей, в люченных в спис и избирателей на момент
о ончания олосования и обладающих а тивным избирательным правом в одномандатном избирательном о ре

0

0

7

2

7

2

2

Число избирательных бюллетеней, полченных част овыми избирательными омиссиями

0

0

6

0

0

0

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для олосования в день олосования

0

0

1

6

1

5

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проолосовавшим вне помещения для олосования в день олосования

0

0

0

1

3

6

5

Число поашенных избирательных бюллетеней

0

0

4

2

4

9

6

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиах для олосования

0

0

0

1

3

6

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящи ах для олосования

0

0

1

6

1

5

8

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

8

4

9

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

1

6

6

7

10

Число от репительных достоверений, полченных част овыми избирательными омиссиями

0

0

0

1

1

0

11

Число от репительных достоверений, выданных част овыми избирательными омиссиями избирателям на избирательных част ах до
дня олосования

0

0

0

0

1

4

12

Число избирателей, проолосовавших по от репительным достоверениям на избирательных част ах

0

0

0

0

0

6

13

Число поашенных на избирательных част ах от репительных достоверений

0

0

0

0

9

6
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14

Число от репительных достоверений, выданных избирателям территориальной избирательной омиссией

0

0

0

0

0

4

14а

Число траченных от репительных достоверений

0

0

0

0

0

0

15

Число траченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

16

Число избирательных бюллетеней, не чтенных при полчении

0

0

0

0

0

0

Число олосов избирателей,
Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – дата рождения внеподанных за аждоо зареисенных в избирательный бюллетень зареистрированных андидатов
стрированноо андидата
17

Борер Але сандр Але сандрович

0

0

1

1

5

6

18

Дмитра ов Петр Петрович

0

0

0

1

4

5

19

Дрщен о Анатолий Ви торович

0

0

0

0

6

0

20

Щерба ов Владимир Павлович

0

0

0

3

0

6

Данные территориальной избирательной омиссии
о числе отрепительных достоверений
а

Число от репительных достоверений, полченных территориальной
избирательной омиссией

0

0

0

3

0

0

б

Число от репительных достоверений, выданных част овым избирательным омиссиям

0

0

0

1

1

0

в

Число неиспользованных от репительных достоверений, поашенных территориальной избирательной омиссией

0

0

0

1

8

6

Число траченных в территориальной избирательной омиссии отрепительных достоверений

0

0

0

0

0

0

Председатель территориальной
избирательной омиссии

Насонова Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

Зам. председателя омиссии

Евтшен о П.В.

Серетарь омиссии

Пантелеева Т.А.

Члены омиссии

Гал ина А.И.

(подпись либо причина отстствия,
отмета об особом мнении)

Гафнер Е.И.
Ларионова А.А.
Срда Т.П.

М.П.
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Протоол подписан 9 сентября 2013 ода в 15 часов 30 минт
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Выборы лавы Колпашевсоо района
8 сентября 2013 ода

ПРОТОКОЛ
Мниципальной избирательной омиссии Колпашевсо о района
о резльтатах выборов лавы Колпашевсо о района
Число част овых избирательных омиссий на территории мниципальноо образования:

53

Число постпивших прото олов част овых избирательных омиссий об итоах олосования, на
основании оторых составлен прото ол избирательной омиссии мниципальноо образования
о резльтатах выборов:

53

Число избирательных част ов, итои олосования по оторым были признаны недействительными:

0

Сммарное число избирателей, внесенных в спис и избирателей на момент о ончания олосования
на избирательных част ах, итои олосования по оторым были признаны недействительными:

0

Избирательная омиссия мниципальноо образования на основании данных содержащихся в прото олах
част овых избирательных омиссий об итоах олосования, после предварительной провер и правильности
составления прото олов птем сммирования содержащихся в них данных, о п р е д е л и л а :
1

Число избирателей, внесенных в спис и на момент о ончания олосования

3

5

0

5

8

2

Число бюллетеней, полченных част овыми омиссиями

2

5

3

6

0

3

Число бюллетеней, выданных избирателям, проолосовавшим досрочно

0

0

0

0

0

4

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для олосования в день олосования

0

9

7

0

7

5

Число бюллетеней, выданных избирателям, проолосовавшим вне помещения для олосования в день олосования

0

1

1

2

5

6

Число поашенных бюллетеней

1

4

5

2

8

7

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи ах для олосования

0

1

1

2

5

8

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи ах для олосования

0

9

7

0

7

9

Число недействительных бюллетеней

0

0

2

3

5

10

Число действительных бюллетеней

1

0

5

9

7

10а

Число траченных бюллетеней

0

0

0

0

0

10б

Число бюллетеней, не чтенных при полчении

0

0

0

0

0

Фамилии, имена и отчества
зареистрированных андидатов,
внесенных в избирательный бюллетень

Число олосов избирателей,
поданных за аждоо
зареистрированноо андидата

11

Бланов Андрей Федорович

0

0

6

3

9

12

Былин Але сандр Владимирович

0

1

6

3

9

13

Задоянов Андрей Михайлович

0

0

2

6

1
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14

Короб ов Дмитрий Сереевич

0

0

2

0

5

15

Медных Андрей Фёдорович

0

5

6

3

8

16

Михеев Але сей Дмитриевич

0

0

6

5

5

17

Савин Серей Борисович

0

0

5

9

5

18

Сазы ин Михаил Вячеславович

0

0

9

6

5

0

0

0

0

0

Сведения о оличестве постпивших в избирательню омиссию мниципальноо образования в день олосования и до о ончания подсчета олосов избирателей жалоб (заявлений), прилааемых прото ол
Число избирателей, принявших частие в выборах:
абсолютное:
в процентах:

10832
30,90%

В соответствии с пн том а) части 2 статьи 66 За она Томс ой области «О мниципальных выборах в Томс ой области» Медных Андрей Фёдорович признан избранным на должность лавы Колпашевс оо района
Томс ой области, полчив наибольшее оличество олосов избирателей, принявших частие в олосовании, по
отношению дрим андидатам.

Председатель избирательной
омиссии

Ловс ая О.В.
(фамилия, инициалы)

Заместитель председателя

Литвинен о Т.П.

Серетарь

Елизарова Г.Б.

Члены омиссии

Владимирова Л.Г.

(подпись либо причина отстствия, отмета об особом мнении)

Гаджимрадов Г.А.
Комаров Е.Н.
Конева Е.В.
Кравчен о Т.М.
Кзнецова Н.А.
Кстова Е.С.
Надеин М.А.
Прохватилов А.Ф.
Смород ина М.Н.

М.П.
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Выборы Главы Молчановсоо района
8 сентября 2013 ода

ПРОТОКОЛ
Мниципальной избирательной омиссии Молчановсо о района
о резльтатах выборов Главы Молчановсо о района
Число част овых избирательных омиссий на территории мниципальноо образования:

26

Число постпивших прото олов част овых избирательных омиссий об итоах олосования, на
основании оторых составлен прото ол избирательной омиссии мниципальноо образования о
резльтатах выборов:

26

Число избирательных част ов, итои олосования по оторым были признаны недействительными:

0

Сммарное число избирателей, внесенных в спис и избирателей на момент о ончания олосования
на избирательных част ах, итои олосования по оторым были признаны недействительными:

0

Избирательная омиссия мниципальноо образования на основании данных содержащихся в прото олах
част овых избирательных омиссий об итоах олосования, после предварительной провер и правильности
составления прото олов птем сммирования содержащихся в них данных, о п р е д е л и л а :
1

Число избирателей, внесенных в списо избирателей на момент о ончания олосования

0

1

1

5

6

8

2

Число бюллетеней, полченных част овыми омиссиями

0

1

1

6

0

0

3

Число бюллетеней, выданных избирателям, проолосовавшим досрочно

0

0

0

0

0

0

4

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для олосования в день олосования

0

0

3

4

4

0

5

Число бюллетеней, выданных избирателям, проолосовавшим вне помещения для олосования в день олосования

0

0

0

3

9

5

6

Число поашенных бюллетеней

0

0

7

7

6

5

7

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи ах для олосования

0

0

0

3

9

5

8

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи ах для олосования

0

0

3

4

4

0

9

Число недействительных бюллетеней

0

0

0

0

6

8

10

Число действительных бюллетеней

0

0

3

7

6

7

10а

Число траченных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

10б

Число бюллетеней, не чтенных при полчении

0

0

0

0

0

0

Фамилии, имена и отчества
зареистрированных андидатов,
внесенных в избирательный бюллетень

Число олосов избирателей,
поданных за аждоо
зареистрированноо андидата

11

Гришаев Серей Ни олаевич

0

0

0

1

4

1

12

Киселёв Владимир Ни олаевич

0

0

2

0

8

9
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13

Клев Иорь Ви торович

0

0

0

3

3

9

14

Лысых Алесандра Дмитриевна

0

0

0

0

5

3

15

Санец Иван Павлович

0

0

1

1

4

5

Число избирателей, принявших частие в выборах:
абсолютное:
в процентах:

3835
33,15%

В соответствии с пн том а) части 2 статьи 66 За она Томс ой области «О мниципальных выборах в Томс ой области» Киселёв Владимир Ниолаевич признан избранным на должность Главы Молчановс оо
района Томс ой области, полчив наибольшее оличество олосов избирателей, принявших частие в олосовании, по отношению дрим андидатам.

Председатель избирательной
омиссии

Юрчен о Н.А.
(фамилия, инициалы)

Зам. председателя

Крчинина Е.Е.

Серетарь

Осадч С.В.

Члены омиссии

Воробьев В.П.

(подпись либо причина отстствия,
отмета об особом мнении)

Миронова К.А.
Орлов О.А.
Семенец С.М.
Ставс ий М.М.
Тырыш ина Н.Н.

М.П.
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Досрочные выборы Главы мниципальноо образования
«Зональненсое сельсое поселение»
8 сентября 2013 ода

ПРОТОКОЛ
Избирательной омиссии мниципально о образования
«Зональненсое сельсое поселение» о резльтатах выборов
Главы мниципально о образования «Зональненсое сельсое поселене»
Число част овых избирательных омиссий на территории мниципальноо образования:

3

Число постпивших прото олов част овых избирательных омиссий об итоах олосования, на
основании оторых составлен прото ол избирательной омиссии мниципальноо образования о
резльтатах выборов:

3

Число избирательных част ов, итои олосования по оторым были признаны недействительными:

0

Сммарное число избирателей, внесенных в спис и избирателей на момент о ончания олосования
на избирательных част ах, итои олосования по оторым были признаны недействительными:

0

Избирательная омиссия мниципальноо образования на основании данных содержащихся в прото олах
част овых избирательных омиссий об итоах олосования, после предварительной провер и правильности
составления прото олов птем сммирования содержащихся в них данных, определила:
1

Число избирателей, внесенных в списи избирателей на момент оончания
олосования

0

0

5

0

3

1

2

Число бюллетеней, полченных частовыми омиссиями

0

0

4

0

3

0

3

Число бюллетеней, выданных избирателям, проолосовавшим досрочно

0

0

0

0

0

0

4

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для олосования в
день олосования

0

0

1

7

8

0

5

Число бюллетеней, выданных избирателям, проолосовавшим вне помещения для олосования в день олосования

0

0

0

0

1

5

6

Число поашенных бюллетеней

0

0

2

2

3

5

7

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиах для олосования

0

0

0

0

1

5

8

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиах для олосования

0

0

1

7

8

0

9

Число недействительных бюллетеней

0

0

0

0

2

9

Число действительных бюллетеней

0

0

1

7

6

6

10а Число траченных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

10б Число бюллетеней, не чтенных при полчении

0

0

0

0

0

0

10

Число олосов избирателей,
поданных за аждоо
зареистрированноо
андидата

Фамилии, имена и отчества зареистрированных андидатов,
внесенных в избирательный бюллетень
11

Гсев Евений Владимирович

0

0

1

0

7

3

12

Дорофеев Владислав Алесандрович

0

0

0

3

4

8

13

Живао Алесандр Иванович

0

0

0

0

3

7

14

Пчов Иорь Валентинович

0

0

0

3

0

8

Число избирателей, принявших частие в выборах:
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абсолютное:
1795
в процентах:
35,68%
В соответствии с пн том а) части 2 статьи 66 За она Томс ой области «О мниципальных выборах в Томс ой области» Г#сев Евений Владимирович признан избранным на должность Главы мниципальноо образования «Зональненс ое сельс ое поселение» Томс ой области, полчив наибольшее оличество олосов избирателей, принявших частие в олосовании, по отношению дрим андидатам.

Председатель избирательной
омиссии

Литвинов К.Г.
(фамилия, инициалы)

Заместитель председателя

Горелова В.П.

Серетарь

Саломаха Л.Н.

Члены омиссии

Вят ина Т.А.

(подпись либо причина отстствия, отмета об особом мнении)

Меньщи ова М.А.
Осипова Е.В.
Потап ина Е.И.
Силина Е.В.
Ш абара Н.А.

М.П.
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ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

_____________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
14.10.2013

№ 174

О резльтатах выборов Мэра Города Томса
На основании прото ола Томс ой ородс ой мниципальной избирательной омиссии о резльтатах досрочных выборов Мэра Города Томс а от 14 о тября 2013 ода:
в олосовании приняли частие 77832 избирателя;
зареистрированный андидат на должность Мэра Города Томс а Кляйн Иван Гри орьевич полчил
48438 олосов избирателей, что составляет 62,23 процента, то есть наибольшее оличество олосов избирателей, принявших частие в олосовании, по отношению дрим андидатам.
В соответствии со статьями 20, 66 За она Томс ой области от 14.02.2005 №29-ОЗ (в ред. от 04.06.2013
№ 94-ОЗ) «О мниципальных выборах в Томс ой области»

ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Признать выборы Мэра Города Томс а состоявшимися и действительными.
2. Считать избранным на должность Мэра Города Томс а Кляйна Ивана Гриорьевича.
3. Опбли овать настоящее решение, а та же данные о числе полченных аждым из зареистрированных
андидатов на должность Мэра Города Томс а олосов избирателей (прилааются) в азете «Красное знамя» и
разместить на официальном портале мниципальноо образования «Город Томс » в разделе «Горизбир ом».

Председатель

Т.А. Арбзова

Се ретарь

Ю.Е. Васильчен о
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Приложение решению
Томс ой ородс ой мниципальной
избирательной омиссии
от 14.10.2013 № 174

ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ КАЖДЫМ ИЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ МЭРА ГОРОДА ТОМСКА
Афанасьев Ви тор Але сандрович

2950

3,79%

Каза ов Владимир Владимирович

11009

14,14%

770

0,99%

48438

62,23%

1199

1,54%

550

0,71%

Павлов Евений Владимирович

3197

4,11%

Фетисов Глеб Геннадьевич

8635

11,09%

Кло отин Ни олай Але сандрович
Кляйн Иван Гриорьевич
Мар елов Борис Владимирович
Мльдияров Я ов Ярш ович
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Досрочные выборы мэра орода Томса
13 отября 2013 %ода
ПРОТОКОЛ
Томсой %ородсой м+ниципальной избирательной омиссии
о рез+льтатах досрочных выборов Мэра Города Томса
Число территориальных избирательных омиссий

4

Число постпивших прото олов территориальных избирательных омиссий, на основании оторых
составлен настоящий прото ол

4

Число избирательных част ов, итои олосования по оторым были признаны недействительными

0

Сммарное число избирателей, в люченных в спис и избирателей на момент о ончания олосования на избирательных част ах, итои по оторым были признаны недействительными

0

После предварительной провер и правильности составления прото олов территориальных избирательных омиссий об итоах олосования, Томс ая ородс ая мниципальная избирательная омиссия птем сммирования становила:
1

Число избирателей, внесенных в списо избирателей на момент оончания олосования

374381

2

Число избирательных бюллетеней, полченных частовыми избирательнными омиссиями

321800

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проолосовавшим досрочно

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для олосования в день олосования

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проолосовавшим вне помещения для олосования в день олосования

6

Число поашенных избирательных бюллетеней

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиах
для олосования

2763

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиах для олосования

75069

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

0
75092
2763
243945

1084

10

Число действительных избирательных бюллетеней

10а

Число траченных избирательных бюллетеней

0

10б

Число избирательных бюллетеней, не чтенных при полчении

0

Фамилии, имена, отчества зареистрированных андидатов,
внесенных в избирательный бюллетень
в алфавитном поряде

76748

Число олосов избирателей, поданных
за аждоо из зареистрированных
андидатов, фамилии оторых влючены
в избирательный бюллетень

11

Афанасьев Витор Алесандрович

2950

12

Казаов Владимир Владимирович

11009

13

Клоотин Ниолай Алесандрович

14

Кляйн Иван Гриорьевич

15

Марелов Борис Владимирович

770
48438
1199

16

Мльдияров Яов Яршович

17

Павлов Евений Владимирович

3197

550

18

Фетисов Глеб Геннадьевич

8635
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В соответствии со ст. 66 За она Томс ой области «О мниципальных выборах в Томс ой области» избранным Мэром Города Томс а признать Кляйна Ивана Гри орьевича, зареистрированноо андидата на должность Мэра Города Томс а, полчившео наибольшее оличество олосов избирателей, принявших частие в
олосовании, по отношению дрим андидатам.
Председатель Томсой ородсой
мниципальной избирательной омиссии

Т.А. Арбзова

(фамилия, инициалы)

Зам. председателя Томсой ородсой
мниципальной избирательной омиссии

В.С. Тищен о

Серетарь Томсой ородсой
мниципальной избирательной омиссии

Ю.Е. Васильчен о

Члены Томсой ородсой
мниципальной избирательной омиссии

И.В. А сёнов

(подпись либо причина отстствия, отмета об особом мнении)

М.Д. Бессонова
В.В. Вол ов
Е.В. Зинчен о
А.С. Киндяшова
С.И. Коноплёва
К.Г. Литвинов
Д.В. Сенни ова
П.В. Трясчёв

М.П.
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Досрочные выборы Мэра Города Томса
13 отября 2013 %ода

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной омиссии
об ито%ах %олосования на территории Кировсо%о района %орода Томса
Томсая область,
. Томс, Кировсий район, Кирова проспет, д. 11А

(адрес территориальной избирательной омиссии с азанием района в ороде, посела, лицы, дома)

Число част овых избирательных омиссий:

56

Число постпивших прото олов част овых избирательных омиссий:

56

Число избирательных част ов, итои олосования по оторым были признаны недействительными:

0

Сммарное число избирателей, в люченных в спис и избирателей на момент о ончания олосования
на избирательных част ах, итои по оторым были признаны недействительными:

0

После предварительной провер и правильности составления прото олов част овых избирательных омиссий об итоах олосования территориальная избирательная омиссия Кировс оо района птем сммирования данных, содержащихся в  азанных прото олах част овых избрательных омиссий, определила:
1

Число избирателей, внесенных в списо избирателей на момент оончания олосования

0

8

3

9

2

0

2

Число избирательных бюллетеней, полченных частовыми избирательными омиссиями

0

6

4

9

0

0

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проолосовавшим досрочно

0

0

0

0

0

0

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для олосования в день олосования

0

2

1

3

1

3

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проолосовавшим вне
помещения для олосования в день олосования

0

0

0

7

6

6

6

Число поашенных избирательных бюллетеней

0

4

2

8

2

1

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиах для олосования

0

0

0

7

6

6

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиах для олосования

0

2

1

3

0

7

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

2

5

1

Число действительных избирательных бюллетеней

0

2

1

8

2

2

10а

Число траченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

10б

Число избирательных бюллетеней, не чтенных при полчении

0

0

0

0

0

0

10

Фамилии, имена, отчества
зареистрированных андидатов,
внесенных в избирательный бюллетень
в алфавитном поряде

Число олосов избирателей, поданных за аждоо из зареистрированных андидатов, фамилии
оторых влючены в избрательный бюллетень

11

Афанасьев Витор Алесандрович

0

0

0

6

0

0

12

Казаов Владимир Владимирович

0

0

3

2

9

2

13

Клоотин Ниолай Алесандрович

0

0

0

1

8

9

14

Кляйн Иван Гриорьевич

0

1

4

3

5

0
4

15

Марелов Борис Владимирович

0

0

0

3

4

16

Мльдияров Яов Яршович

0

0

0

1

2

1

17

Павлов Евений Владимирович

0

0

0

8

0

6
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18

Фетисов Глеб Геннадьевич

Сведения о оличестве постпивших в территориальню избирательню омиссию в день
олосования и до оончания подсчета олосов избирателей жалоб (заявлений), прилааемых  протоол

0

0

2

1

2

0

0

0

0

0

0

2

Перечень жалоб (заявлений), а тов и иных
до ментов, прилааемых прото ол (1 жалоба)

Председатель территориальной избирательной омиссии Кировсо о района

Лоинова Л.В.

(фамилия, инициалы)

Зам. председателя территориальной избирательной омиссии Кировсо о района

Дорошен о Т.А.

Серетарь территориальной избирательной
омиссии Кировсо о района

Арбзова Р.М.

Члены территориальной избирательной
омиссии Кировсо о района

Гриоревс ая Н.Н.

(подпись либо причина отстствия, отмета об особом мнении)

Конда ов П.П.
Ктзов Т.Н.
Мондра ова Н.Н.
Пашина С.М.
Ставиц ая Т.В.
Слтанов Е.В.
Хаминов Д.В.

М.П.
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Досрочные выборы Мэра Города Томса
13 отября 2013 %ода

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной омиссии
об ито%ах %олосования на территории Ленинсо%о района %орода Томса
Томсая область,
. Томс, Ленинсий район, л. Карла Марса, д. 34

(адрес территориальной избирательной омиссии с азанием района в ороде, посела, лицы, дома)

Число част овых избирательных омиссий :

43

Число постпивших прото олов част овых избирательных омиссий:

43

Число избирательных част ов, итои олосования по оторым были признаны недействительными:

0

Сммарное число избирателей, в люченных в спис и избирателей на момент о ончания олосования
на избирательных част ах, итои олосования по оторым были признаны недействительными:

0

После предварительной провер и правильности составления прото олов част овых избирательных омиссий об итоах олосования территориальная избирательная омиссия Ленинс оо района птем сммирования данных, содержащихся в  азанных прото олах част овых избирательных омиссий определила:
1

Число избирателей, внесенных в списо избирателей на момент оончания олосования

8

3

3

7

5

2

Число избирательных бюллетеней, полченных частовыми избирательными омиссиями

6

0

2

0

0

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проолосовавшим досрочно

0

0

0

0

0

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для олосования в день олосования

1

4

5

1

6

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проолосовавшим вне помещения для олосования в день олосования

0

0

3

9

3

6

Число поашенных избирательных бюллетеней

4

5

2

9

1

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиах для олосования

0

0

3

9

3

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиах для олосования

1

4

5

1

2

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

2

0

8

Число действительных избирательных бюллетеней

1

4

6

9

7

10а Число траченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

10б Число избирательных бюллетеней, не чтенных при полчении

0

0

0

0

0

10

Фамилии, имена и отчества
зареистрированных андидатов, внесенных
в избирательный бюллетень в алфавитном поряде

Число олосов избирателей, поданных
за аждоо из зареистрированных
андидатов, фамилии оторых влючены
в избирательный бюллетень

11

Афанасьев Витор Алесандрович

0

0

6

3

1

12

Казаов Владимир Владимирович

0

2

0

2

3

13

Клоотин Ниолай Алесандрович

0

0

1

5

0

14

Кляйн Иван Гриорьевич

0

9

2

2

9

15

Марелов Борис Владимирович

0

0

2

4

1
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16

Мльдияров Яов Яршович

0

0

0

8

7

17

Павлов Евений Владимирович

0

0

6

0

9

18

Фетисов Глеб Геннадьевич

0

1

7

2

7

0

0

0

0

0

Сведения о оличестве постпивших в территориальню избирательню
омиссию в день олосования и до оончания подсчета олосов избирателей
жалоб (заявлений), прилааемых  протоол

Перечень жадоб (заявлений), а тов и иных до ментов, прилааемых
прото ол ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Председатель территориальной избирательной омиссии Ленинсо о района

Михайлен о С.П.

(фамилия, инициалы)

Зам. председателя территориальной избирательной омиссии Ленинсо о района

Лясота Т.Г.

Серетарь территориальной избирательной
омиссии Ленинсо о района

Теща ова А.Е.

Члены территориальной избирательной
омиссии Ленинсо о района

Былина Л.П.

(подпись либо причина отстствия, отмета об особом мнении)

Кляйн Т.В.
Ладов А.И.
Мартынова Н.Д.
Мос ов ина М.С.
Образова О.А.
Схонен о С.А.
Францева Т.Е.

М.П.
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Досрочные выборы Мэра Города Томса
13 отября 2013 %ода

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной омиссии
об ито%ах %олосования на территории Отябрьсо%о района %орода Томса
Томсая область,
. Томс, Отябрьсий район, Пшина лица, д. 17
Число част овых избирательных омиссий

71

Число постпивших прото олов част овых избирательных омиссий

71

Число избирательных част ов, итои олосования по оторым были признаны недействительными

0

Сммарное число избирателей, в люченных в спис и избирателей на момент о ончания олосования
на избирательных част ах, итои олосования по оторым были признаны недействительными

0

После предварительной провер и правильности составления прото олов част овых избирательных омиссий об итоах олосования, территориальная избирательная омиссия О тябрьс оо района птем сммирования данных, содержащихся в  азанных прото олах част овых избирательных омиссий, определила:
1

Число избирателей, внесенных в списо избирателей на момент оончания олосования

1

2

8

2

7

7

2

Число избирательных бюллетеней, полченных частовыми избирательными омиссиями

1

2

3

8

0

0

3

Число бюллетеней, выданных избирателям, проолосовавшим досрочно

0

0

0

0

0

0

4

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для олосования в
день олосования

0

2

2

9

8

5

5

Число бюллетеней, выданных избирателям, проолосовавшим вне помещения для олосования в день олосования

0

0

1

1

9

6

6

Число поашенных избирательных бюллетеней

0

9

9

6

1

9

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиах
для олосования

0

0

1

1

9

6

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиах
для олосования

0

2

2

9

8

1

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

10 Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

0

4

0

9

0

2

3

7

6

8

10а Число траченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

10б Число избирательных бюллетеней, не чтенных при полчении

0

0

0

0

0

0

Число олосов, поданных за аждоо
зареистрированноо андидата

Фамилии, имена и отчества зареистрированных андидатов,
внесенных в избирательный бюллетень
11 Афанасьев Витор Алесандрович

0

0

1

0

6

1

12 Казаов Владимир Владимирович

0

0

3

4

9

7

13 Клоотин Ниолай Алесандрович

0

0

0

2

9

6

14 Кляйн Иван Гриорьевич

0

1

4

6

4

5

15 Марелов Борис Владимирович

0

0

0

4

0

9

16 Мльдияров Яов Яршович

0

0

0

2

1

7

17 Павлов Евений Владимирович

0

0

1

1

4

7

18 Фетисов Глеб Геннадьевич

0

0

2

4

9

6

Сведения о оличестве постпивших в территориальню избирательню омиссию в день олосования и до оончания подсчета олосов избирателей жалоб (заявлений), прилааемых  протоол

0

0

0

0

0

1
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Перечень жалоб (заявлений), а тов и иных до ментов, прилааемых

прото ол:

1. Жалоба на наршение за она Томс ой области «О мниципальных выборах в Томс ой области» от Бересневой О.И., наблюдателя от андидата в Мэры орода Томс а Каза ова В.В.
2. Решение территориальной избирательной омиссии О тябрьс оо района от 14.10.2013 . № 45/231
«Об от азе в довлетворении жалобы Бересневой О.И.».

Председатель территориальной избирательной омиссии Отябрьсо о района

Ш арлатов К.В.

(фамилия, инициалы)

Зам. председателя территориальной избирательной омиссии Отябрьсо о района

Баталова Е.А.

Серетарь территориальной избирательной
омиссии Отябрьсо о района

Пи алова А.Ф.

Члены территориальной избирательной
омиссии Отябрьсо о района

Брхно А.Г.

(подпись либо причина отстствия, отмета об особом мнении)

Бтен о О.В.
Зайцев В.А.
Ивлева Н.Б.
Пристпа М.Ф.
Семенова Г.А.
Смирнов А.О.
Утропов А.Л.
М.П.
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Досрочные выборы Мэра Города Томса
13 отября 2013 %ода

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной омиссии
об ито%ах %олосования на территории Советсо%о района %орода Томса
Томсая область,
. Томс, Советсий район, л. Елизаровых, 59
Число част овых избирательных омиссий

40

Число постпивших прото олов част овых избирательных омиссий

0

Число избирательных част ов, итои олосования по оторым были признаны недействительными

0

Сммарное число избирателей, в люченных в спис и избирателей на момент о ончания олосования
на избирательных част ах, итои олосования по оторым были признаны недействительными

0

После предварительной провер и правильности составления прото олов част овых избирательных омиссий об итоах олосования территориальная избирательная омиссия Советс оо района орода Томс а
птем сммирования данных, содержащихся в  азанных прото олах част овых избирательных омиссий,
определила:
1

Число избирателей, внесенных в списо избирателей на момент оончания
олосования

7

8

8

0

9

2

Число бюллетеней, полченных частовыми избирательными омиссиями

7

2

9

0

0

3

Число бюллетеней, выданных избирателям, проолосовавшим досрочно

0

0

0

0

0

4

Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для олосования в
день олосования

1

6

2

7

8

5

Число бюллетеней, выданных избирателям, проолосовавшим вне помещения для олосования в день олосования

0

0

4

0

8

6

Число поашенных бюллетеней

5

6

2

1

4

7

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиах для олосования

0

0

4

0

8

8

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиах для олосования

1

6

2

6

9
6

9

Число недействительных бюллетеней

0

0

2

1

Число действительных бюллетеней

1

6

4

6

1

10а Число траченных бюллетеней

0

0

0

0

0

10б Число бюллетеней, не чтенных при полчении

0

0

0

0

0

10

Число олосов избирателей, поданных
за аждоо из зареистрированных
андидатов, фамилии оторых
влючены в избирательный бюллетень

Фамилии, имена, отчества
зареистрированных андидатов,
внесенных в избирательный бюллетень
в алфавитном поряде
11

Афанасьев Витор Алесандрович

0

0

6

5

8

12

Казаов Владимир Владимирович

0

2

1

9

7

13

Клоотин Ниолай Алесандрович

0

0

1

3

5

14

Кляйн Иван Гриорьевич

1

0

2

1

4

15

Марелов Борис Владимирович

0

0

2

0

5

16

Мльдияров Яов Яршович

0

0

1

2

5

17

Павлов Евений Владимирович

0

0

6

3

5

18

Фетисов Глеб Геннадьевич

0

2

2

9

2

Сведения о оличестве постпивших в территориальню избирательню омиссию в день олосования до оончания подсчета олосов избирателей жалоб
(заявлений), прилааемых  протоол
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Элеторальная статистиа
Перечень жадоб (заявлений), а тов и иных до ментов, прилааемых
прото ол ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Председатель территориальной избирательной омиссии Советсо о района

Савиц ая Н.И.
(фамилия, инициалы)

Зам. председателя территориальной избирательной омиссии Советсо о района
Серетарь территориальной избирательной
омиссии Советсо о района
Члены территориальной избирательной
омиссии Советсо о района

М.П.
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(подпись либо причина отстствия, отмета об особом мнении)

Герасимов Д.А.
Арбзова О.Н.

Банин Н.А.
Кривонос А.Н.
Лысен о Л.П.
Саинова Е.В.
Ситни ов В.И.
Титов О.С.
Шаиахметова А.Х.
Шепелева Ю.А.

Протоол подписан 14 отября 2013 ода в 01 часов 00 минт
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