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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

П
о словам председате-
ля Избирательной комис-
сии Пермского края Игоря 
Вагина, в 2014 году запла-
нировано проведение 65 

избирательных кампаний и референ-
думов, в 2015 — порядка 30 кампа-
ний, а 2016 станет для избирателей осо-
бенным: предстоит выбрать депутатов 
Госдумы, Законодательного собрания 
Пермского края и Пермской городской 
думы. Также на 2016 год запланирова-
но проведение более 50 избирательных 
кампаний по выборам в органы местно-
го самоуправления.
Игорь Вагин, председатель Изби-

рательной комиссии Пермского края:
— Несмотря на, казалось бы, длитель-

ный срок, расслабляться не стоит. Под-
готовку надо начинать уже сейчас. Нас 
ждут крупные федеральные и местные 
выборы. В ряде органов местного само-
управления, таких, как Пермский рай-
он, Чайковский, выборы тоже намечают-
ся сложные. К единому дню голосования 
все участки должны быть оборудова-
ны системами хранения для избиратель-
ной документации. В августе планирует-

ся поставить во все комиссии около 8 тыс. 
прозрачных стационарных и перенос-
ных ящиков для голосования. Главное сегод-
ня — повышение доверия к избирательной 
системе. У него много составляющих: от 
прозрачных ящиков до совершенствования 
профессионализма организаторов выборов 
и работы с гражданским обществом.
Вагин рассказал, что в марте прошли 

встречи с крупнейшими некоммерче-
скими объединениями региона — крае-
вой организацией Всероссийского обще-
ства слепых, отделением Союза женщин 
России, крайсовпрофом, краевым Сове-
том ветеранов и отделением Ассоциа-
ции юристов России. Достигнутые дого-
ворённости закрепили подписанием 
соглашений о сотрудничестве.
Игорь Вагин:
— Эти соглашения — не пустая фор-

мальность. В них закреплены наши обя-
зательства по обучению и правовому 
просвещению актива общественных орга-
низаций и включение их представителей 
в состав и резерв территориальных изби-
рательных комиссий. Привлечение в члены 
комиссий не только представителей поли-
тических партий и делегатов собрания 

избирателей, но и представителей обще-
ственных организаций повысит уровень 
доверия к избирательной системе.
Заместитель председателя Пермского 

отделения Ассоциации юристов России 
Игорь Мухин заметил, что «людей со 
специальным образованием в избира-
тельных комиссиях не хватает, и сотруд-
ничество с общественными организаци-
ями позволит восполнить этот пробел».

Председатель Пермской краевой 
организации Всероссийского общества 
слепых Николай Бухавцев отметил, что 
«не все избирательные участки удобны 
для людей с ограниченными возмож-
ностями, а это важно для интеграции 
таких людей в общество». «С помощью 
соглашения мы надеемся, что адми-
нистрация муниципалитетов приведёт 
объекты, где находятся избирательные 
участки, в соответствие с норматива-
ми», — отметил Бухавцев.
Антон Маклаев, руководитель 

аппарата Избирательной комиссии 
Пермского края:

— В прошлом году выборы показали, 
что средняя явка по людям с ограничен-
ными возможностями на 13% больше по 
сравнению с обычными избирателями. 
Совместно с пермским обществом слепых 
мы уже выбрали участки, где будут обору-
дованы трафареты для голосования, лупы, 
специальные методические материалы. 

Наша главная задача — создать дове-
рие к избирательной системе. Доверия сей-
час нет, потому что эта система апри-
ори закрытая, мы не можем раскрывать 
всех секретов. Но мы должны стремиться 
к прозрачности. Дать понять, что ни на 
одном этапе голосований невозможна под-
тасовка результата.
Председателям территориальных 

избирательных комиссий дано зада-
ние связаться с представителями обще-
ственных организаций, находящих-
ся на их территории, и обсудить детали 
сотрудничества. ■

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ

«Нас ждут крупные выборы»
Краевой избирком стремится повысить уровень доверия 
к действующей избирательной системе

Л  М

Избирательная комиссия Пермского края провела семи-
нар-совещание с председателями территориальных изби-
рательных комиссий. Участники встречи обсудили, как 
можно повысить эффективность работы. Также на совеща-
нии состоялось подписание соглашений с некоммерчес-
кими организациями края.

Члены Избирательной комиссии Пермского края обсудили проект концепции 
по развитию правовой культуры и электоральной активности. Участие в обсуж-
дении приняли члены крайизбиркома, представители политических партий и 
общественных организаций.
По словам модератора дискуссии, члена крайизбиркома Татьяны Любарской, 

документ направлен на повышение уровня правовой культуры и формирова-
ние положительного образа избирательной системы. Разработка новой концеп-
ции, по её словам, связана с интенсивным развитием избирательного законо-
дательства, а также отсутствием необходимых правовых знаний у населения. 
Ключевое внимание уделяется обучению: избирательные комиссии должны 
организовать процесс правового просвещения и обучения не только организато-
ров выборов, но и для кандидатов, наблюдателей, молодёжи, инвалидов и обще-
ственников.
В рамках реализации концепции предусмотрены циклы телепередач, высту-

плений членов избирательных комиссий, информирование населения через 
СМИ и сайты избиркомов.
Антон Маклаев, руководитель аппарата Избирательной комиссии Перм-

ского края:
— Пришло время принятия другой концепции. Человек должен приходить на изби-

рательный участок с полным пониманием того, что его голос является решающим.
Я не устаю напоминать о том, что на выборах, особенно муниципальных, голос 

каждого человека важен, потому что он может оказать существенное влияние на 
ход избирательной кампании. Повышению доверия будет способствовать то, что 
люди будут понимать, как работают все избирательные комиссии — от участко-
вой до центральной, что ни на каком из этих этапов невозможно так или иначе 
нарушить регламент и сфальсифицировать выборы. При понимании этого механиз-

ма «от и до» можно внушить людям доверие к институту выборов. Это является 
основным посылом концепции.

Избирательное право — это особый вид права, который отличается от граждан-
ского и уголовного. У него своя специфика, и не каждый юрист может в этой сфере 
работать: этим надо жить и в этом надо разбираться. Это один из наиболее дина-
мично развивающихся видов права, и этому надо обучать — от участковых избира-
тельных комиссий до территориальных.
Маклаев также сообщил, что концепция предусматривает взаимодействие с 

партиями на основе равноправия. «В Пермском крае более 60 политических пар-
тий, и они все для нас равны», — пояснил он.
Алексей Копысов, член Избирательной комиссии Пермского края:
— Я бы предложил браться не за всю программу социально-экономического разви-

тия, а только в части процессов, связанных с выборами, иначе избирательные комис-
сии будут вынуждены отвечать за водопровод. За что мы действительно отвечаем 
перед теми, кто нас выдвигал и назначил, — чтобы у граждан не было претензий по 
поводу того, что их обманывают.

Очень хочу видеть отдельным пунктом обучение представителей органов вла-
сти, прежде всего глав местного самоуправления. Огромное количество претензий к 
избирательным комиссиям — это недоработки местных органов власти. Обучать, 
напоминать им об их ответственности, заставлять пользоваться при этом самым 
жестоким административным ресурсом, чтобы обязать их в этом деле участво-
вать, — это, мне кажется, та тема, которая должна быть отдельно зафиксирована. 
Они (главы муниципальных образований — ред.) отвечают, а не мы, за то, что 
там в списках покойники оказываются. Их надо учить, воспитывать, тренировать, 
ну, и любить, конечно. Если мы обучим конкретную группу глав местного самоуправ-
ления, у нас всеобщее счастье от выборов увеличится.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Крайизбирком презентовал концепцию по развитию правовой культуры

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Игорь Вагин


