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Впервые за последние 17 лет в Пермском крае 10 сентя-
бря 2017 года пройдут выборы губернатора. У этой кампа-
нии есть некоторые новшества. Что ожидает избирателя в 
ближайшие месяцы? Об этом рассказывает председатель 
краевого избиркома.
— Игорь Сергеевич, когда состоится 
единый день голосования в Перм-
ском крае и на какие этапы разделе-
на кампания?
— 10 сентября 2017 года мы будем впер-
вые в новом тысячелетии избирать выс-
шее должностное лицо Пермского края. 
Мы ожидаем, что выборы будут назна-
чены решением Законодательного собра-
ния Пермского края уже на этой неделе. 
После опубликования решения о 

назначении выборов официально стар-
тует избирательная кампания. Начнётся 
период выдвижения кандидатов. Выдви-
жение возможно только политически-
ми партиями. После подачи документов 
о выдвижении кандидаты имеют пра-
во агитировать в свою пользу, за исклю-
чением агитации в СМИ. В это же время 
кандидаты обязаны заручиться поддерж-
кой муниципальных глав и депутатов.
До 18:00 26 июля кандидаты обяза-

ны представить все документы, вклю-
чая собранные подписи муниципаль-
ных депутатов и глав, на регистрацию 
в Избирательную комиссию Пермского 
края, и к 4 августа станет известен спи-
сок всех зарегистрированных кандида-
тов. 12 августа каждый из них сможет 
начать агитацию уже в СМИ.
Ещё один важный этап уже для изби-

рателя. С 26 июля до 5 сентября каж-
дый избиратель может написать заявле-
ние в своей территориальной комиссии 
о намерении проголосовать на любом 
удобном ему избирательном участке. 
— То есть в Пермском крае уже на 
предстоящих выборах отменяется 
так называемое теперь «крепостное 
избирательное право»? Как это будет 
реализовано?
— Действительно, все инициативы 
ЦИК России, недавно обсуждаемые 
и принятые на федеральном уровне, 
будут реализованы в Пермском крае 
уже на ближайших выборах 10 сентя-
бря 2017 года. 
Использование открепительных удо-

стоверений обладало очень большим 
недостатком. Чтобы получить такое удо-
стоверение, необходимо было явить-
ся в избирательную комиссию по месту 
регистрации. Большое число избира-
телей, длительно проживающих не по 
прописке, фактически не имели воз-
можности проголосовать. Это показыва-
ет и статистика использования открепи-
тельных удостоверений в Прикамье: на 
различных выборах за последние пять 
лет по ним проголосовали всего от 1 до 
1,5% от числа избирателей, пришедших 
на участки. 

Привожу этот показатель и для скеп-
тиков, считавших, что открепительные 
удостоверения были инструментом для 
«мухлежа».
Новый механизм голосования пред-

полагает для избирателя возможность 
проголосовать на любом удобном ему 
избирательном участке, где избира-
тель фактически проживает или будет 
находиться в день голосования. Един-
ственное требование — необходимо в 
установленные сроки прийти в комис-
сию или через МФЦ подать заявление 
о желании проголосовать на конкрет-
ном участке. При этом будут реализова-
ны сервисы, позволяющие определить 
адрес и номер такого участка. 
— Кто сможет воспользоваться 
новым порядком голосования и в 
какие сроки?
— Во-первых, это упрощает возмож-
ность проголосовать, а в некоторых 
случаях становится единственно воз-
можным вариантом проголосовать для 
таких избирателей, которые проживают 
не по месту регистрации, особенно если 
место регистрации в сотне километров 
от места жительства. 
Во-вторых, это те, кто планирует в 

день голосования находиться вдали от 
дома и точно знает, где именно. 

К третьей группе относятся избирате-
ли, которые либо принимают решение 
о выезде с места жительства накануне 
дня голосования, либо до последнего 
дня не знают, на каком избирательном 
участке смогут проголосовать. 
Каждый избиратель из первых двух 

групп может заранее прийти в удобную 
ТИК (с 26 июля по 4 сентября) или УИК 
(с 30 августа по 4 сентября) и написать 
заявление о желании проголосовать на 
конкретном участке. 
Говоря о третьей группе избирателей, 

которые в силу обстоятельств опоздали 
с написанием заявления до 4 сентября, 
стоит отметить, что им придётся напи-
сать соответствующее заявление уже в 
участковой комиссии по месту пропи-
ски, но не позднее 14:00 9 сентября 
2017 года. 
И здесь важна максимальная инфор-

мационная кампания по разъяснению 
нашим избирателям их возможностей 

и сроков их реализации. Мы к этому 
готовимся и намерены использовать и 
ресурс СМИ, и социальные сети, и кор-
поративные инструменты, например 
возможности вузов по информированию 
своих студентов.
— Вернёмся к этапу сбора подпи-
сей в поддержку кандидата, то есть к 
так называемому «муниципальному 
фильтру». Насколько сложно канди-
дату пройти этот этап?
— На любых выборах кандидат должен 
показать наличие своей поддержки на 
территории. Это принцип нашего зако-
нодательства — в выборах участвует 

тот, кто пользуется определённым уров-
нем поддержки на старте. По-другому 
не бывает. Это как раз и обеспечивает 
процедура сбора подписей. 
На выборах губернатора Пермско-

го края предусмотрен такой же формат. 
Кандидату необходимо представить 
порядка 230 подписей глав и депута-
тов представительных органов муници-
пальных образований, то есть 6% от их 
общего количества. 
Отмечу, что федеральный законода-

тель предоставил регионам право опре-
делить этот уровень в пределах коридо-
ра от 5 до 10%. У нас в Пермском крае 
установлена нижняя граница. 
Второе требование, которое, очевид-

но, и вызывает сложности у некоторых 
потенциальных кандидатов, — это необ-
ходимость поддержки не менее 3/4 от 
общего числа муниципалитетов. 
Оба требования я считаю логичными, 

потому что кандидат на должность выс-

шего должностного лица региона дол-
жен себя зарекомендовать, уже состо-
яться как потенциальный руководитель 
такого уровня, который может предло-
жить зрелую программу для избирате-
ля, кого знают и будут в дальнейшем 
поддерживать муниципальные депута-
ты и главы. 
Неужели ответственный и серьёзный 

кандидат на пост губернатора не в силах 
заручиться поддержкой в таком объёме?
Говоря о сложности прохождения 

«муниципального фильтра» для канди-
дата, также отмечу, что 38% всех муни-
ципальных глав и депутатов — самовы-
движенцы. При таком раскладе любая 
партия, работавшая в территориях, 
может достичь необходимого показате-
ля.
Что касается «фильтра в комиссии», 

то, поскольку все подписи в листах под-
держки нотариально удостоверяются, 
вопросов к оформлению правильности 
подписи у нас быть не должно, мы уве-
рены в профессионализме нотариусов.
— Понятно, что явка на выборах 
зависит прежде всего от действий 
штабов кандидатов, интереса изби-
рателей к кампании. В какой части 
избирательная комиссия может про-
будить желание избирателя прийти 
на выборы? 
— Прежде всего задачей избирательной 
комиссии является обеспечение всех 
необходимых условий избирательно-
го процесса: необходимо организовать 
сам избирательный процесс, сделать его 
открытым и легитимным, проинфор-
мировать граждан, предоставить всем 
участникам выборов равные возможно-
сти для избирательных действий и соз-
дать комфортные условия для голосова-
ния избирателей. 
В части повышения активности изби-

рателя мы выделяем три направления 
работы избиркома. 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПЕРЕД ВЫБОРОМ

Игорь Вагин:
Таких выборов не было 17 лет
Председатель Избирательной комиссии Пермского края — 
об особенностях грядущей кампании
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В день выборов 10 сентября — 
традиционно разгар дачного сезона. 
Для удобства горожан мы продлили время 
работы участков до 22:00


