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ВЛ АС Т Ь И ПОЛИ Т ИК А
СОЦ ИОЛОГ И Я

Даже не думай!
Эксперты считают, что со многими действующими городскими депутатами
соперничать «почти бессмысленно»
А М

Социологическое агентство «СВОИ» в период с 4 по 12
июня провело опрос потенциальных избирателей во
всех 22 одномандатных округах по выборам в Пермскую городскую думу. Всего было опрошено 4400 человек (по 200 в каждом округе). Метод исследования —
телефонный опрос.

О

сновной вывод, который
следует из опроса: с большинством
действующих
депутатов Пермской городской думы потенциальным
соперникам соревноваться почти бессмысленно.
Например, по данным опроса, в округе №1, от которого депутатом является Алексей Дёмкин, его знают 79,6%
респондентов и 51% уже сегодня готовы за него проголосовать на сентябрьских выборах. В округе №6 про депутата
Дмитрия Малютина слышали 81% опрошенных горожан. В округе №8 уровень

узнаваемости депутата Арсена Болквадзе — 85,6%.
Любопытно, что в округе №20 хорошо помнят имя начальника городского управления капстроительства Дениса Ушакова, который долгие годы был
депутатом от этой территории. Его знают 73,5% опрошенных пермяков, а проголосовать за него готовы 41,5% респондентов.
Александр Нода, директор агентства «СВОИ»:
— Хорошие показатели — предсказуемо у тех депутатов, кто давно и хорошо работает в своих округах.

Избиратели очень тепло реагируют
на точечные конкретные мероприятия по благоустройству, организации
тех или иных мероприятий. То есть у
этих депутатов — большое преимущество перед конкурентами. При этом
надо заметить, что в ходе перенарезки
округов у многих депутатов добавились
новые территории. И те, кто активно
и оперативно сориентировался и переключился на работу в этих территориях, уже имеют высокую узнаваемость и
там.
По мнению политконсультанта Александра Пахолкова, результаты опроса
говорят о высокой вероятности переизбрания большинства депутатов действующего состава гордумы.
Александр Пахолков, политконсультант:
— Чтобы обыграть действующих депутатов, нужно вести длительную дорогостоящую кампанию. Особенно с учётом
того, что летом вести такие кампании

тяжело. Большинство конкурентов действующих депутатов думы таких кампаний не проводило. Поэтому результаты
будущего голосования в пользу действующих депутатов практически предопределены.
С коллегой солидарен и политконсультант Николай Иванов. По его мнению, «состав думы достаточно монолитен, а депутаты активнее работают в
округах, чем их коллеги из заксобрания.
Вполне логично, что они лидируют в
соцопросах».
Иванов также обращает внимание
на то, что «Единая Россия» сделала
ставку на сильных кандидатов и будет
иметь подавляющее преимущество в
одномандатных округах. Представители оппозиционных партий получат
небольшое количество мандатов по
партспискам, порядка одного-двух на
партию. Но их будет недостаточно, чтобы изменить расклад сил в гордуме,
полагает эксперт.

Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

Владимир Путин подписал указ
о проведении выборов в Госдуму
Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов
депутатов Госдумы 18 сентября.
Как отмечает газета «Ведомости», сделал он это в самый последний момент: по
закону назначение должно состояться не раньше чем за 110 дней и не позднее
чем за 90 дней до дня голосования. 17 июня до окончания 90-дневного срока оставалось всего три дня, причём два из них — выходные.
Выдвигать своих кандидатов на выборы в Госдуму намерены 74 политические партии. 14 из них пользуются льготой (правом регистрации кандидатов без
сбора подписей). Пока среди партий, не имеющих права на льготы, желающих
немного.
О проведении всероссийского съезда 21 июня объявила партия профсоюзов «Союз труда». 1–2 июля проведёт предвыборный съезд партия «Возрождение
аграрной России».
На 25 июня назначен съезд КПРФ, 26–27-е — «Единой России», 27-е — «Справедливой России» и 28-е — ЛДПР.
29 июня проведёт съезд экологическая партия «Зелёные». В первых числах
июля с кандидатами определятся «Яблоко» и Партия Роста. На 1–2 июля назначены съезды «Коммунистов России», «Родины», ПАРНАСа и «Гражданской платформы». Дата съезда «Гражданской силы» пока не определена.

Утверждены сроки регистрации кандидатов
на выборы в краевой парламент
Крайизбирком утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
Принимать документы на выдвижение кандидатов будут с 18 июня по
18 июля 2016 года. Срок подачи документов на регистрацию от кандидатов составит месяц — с 4 июля до 18:00 3 августа 2016 года. Период агитации в СМИ продлится с 20 августа по 17 сентября 2016 года.
Определён перечень и формы документов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами для выдвижения в Избирательную комиссию Пермского края, а также список политических партий, выдвижение которыми кандидатов не требует сбора подписей избирателей («Единая Россия», КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко»).

Остальным политическим партиям для регистрации списка кандидатов необходимо будет представить 11 431 подпись избирателей (0,5% от числа зарегистрированных избирателей в Пермском крае).
Для регистрации кандидатов в депутаты Законодательного собрания по одномандатным избирательным округам количество подписей будет разным для каждого из 30 избирательных округов и составит 10% от количества зарегистрированных избирателей в округе (от 1462 подписей в 30-м округе до 2497 в четвёртом).
Кроме того, избирательная комиссия утвердила график работы и порядок оформления документов окружными избирательными комиссиями.

Избирательные участки к 18 сентября
оборудуют пандусами
Состоялось заседание рабочей группы по оказанию
содействия избирательным комиссиям в подготовке и
проведении выборов на территории Прикамья, в состав
которой вошли председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин, руководство администрации губернатора, краевого правительства, Законодательного собрания, МЧС и ГУ МВД по Пермскому краю,
прокуратуры и надзорных органов.
По словам Игоря Вагина, на сегодняшний день уже
готовы помещения избирательных участков. Всего в
сентябре их откроется 1810. Из них 63% будут оснащены системой видеонаблюдения с онлайн-трансляцией
в интернет. Некоторые избирательные участки Перми
будут оснащены КОИБами. Более трети участков оборудуют пандусами. На избирательных участках будут присутствовать полицейские и спасатели, а также будут
организованы мобильные группы.
Особое внимание председатель крайизбиркома обратил на противодействие
нарушениям закона и пресечение незаконных технологий на выборах. С этой
целью при крайизбиркоме была создана рабочая группа по противодействию
нарушениям в период подготовки и проведения выборов. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подчеркнул, что в день выборов необходимо обеспечить
безопасность и правопорядок на всех избирательных участках, чтобы оперативно
реагировать на нарушения, если они возникнут.
Источник — пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края

