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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Во-первых, каждому избирателю 
необходимо обладать полной и досто-
верной информацией о самих выборах, 
сроках, кандидатах, адресе участка и 
прочем. При этом важно, чтобы инфор-
мация была актуальна, доступна, нахо-
дилась в удобном виде и в свободном 
доступе. В приоритете для избиратель-
ных комиссий — доведение информа-
ции о дате выборов, кандидатах, месте и 
времени голосования до максимально-
го количества избирателей. 
Наша задача — сделать это всеми воз-

можными средствами информирования: 
печатными, электронными, с помощью 
наружной рекламы, приглашений на 
выборы и социальных сетей. 
В период кампании мы планируем 

опробовать новые технологии инфор-
мирования — рассылку SMS и Viber-
оповещений об основных этапах выбо-
ров. Кроме того, мы разрабатываем 
мобильное приложение «Мои выборы», 
с помощью которого каждый пользова-
тель сможет следить за ходом кампании, 
получать информацию о кандидатах в 
губернаторы и, главное, найти информа-
цию об избирательных участках.
Во-вторых, важен комфорт, чтобы 

избиратель мог беспрепятственно про-
голосовать в удобное время. В день 
выборов 10 сентября — традиционно 
разгар дачного сезона, в прошлом году 
каждый пятый избиратель города Пер-
ми проголосовал в период времени с 
18:00 до 20:00, и мы наблюдали очереди 
перед самым закрытием участков. Для 
удобства горожан мы продлили время 
работы участков до 22:00 на предстоя-
щих выборах. 
В-третьих, сами помещения для голо-

сования должны быть удобны и ком-
фортны избирателям. На основании 
видеозаписей с избирательных участков 
мы проанализировали возможные про-
блемы и сделали оргвыводы. Теперь все 
УИК, где наблюдались очереди, перене-
сены в более просторные помещения. 
Абсолютное большинство наших участ-
ков находятся на первом этаже и обо-
рудованы дополнительными средства-
ми в помощь лицам с ограниченными 
физическими возможностями — сейчас 
их количество уже превышает 55%.
— Прикамье является передовым 
регионом по применению различ-
ных новшеств, в том числе и на 
выборах. Что из них будет исполь-
зовано в единый день голосования 
10 сентября?
— Действительно, многое меняется в 
последнее время в пользу современных 
технологий. Процесс не обходит сторо-
ной и выборы. Недавно мы протестиро-
вали технологию использования QR-кода 
на итоговом протоколе УИК. Это эконо-
мит время подведения итогов, исключа-
ет ошибки и делает более открытой саму 
процедуру подведения итогов. 
Протокол не будет составлен програм-

мой, если в нём будут нарушения — 
например, не будут выполняться кон-
трольные соотношения. Впоследствии 
через считывание кода (а не вручную) 
будут заноситься данные в ГАС «Выбо-
ры», что исключит ошибки и приблизит 
время, когда мы с вами узнаем итоги 
голосования. Очевидно, что этот меха-
низм снимет многие вопросы и подо-
зрения у сторон в части подведения ито-
гов. На выборах губернатора Пермского 
края 10 сентября технологию QR-кода мы 
будем использовать повсеместно.
Кроме того, ряд других мер, применя-

емых нами на каждых выборах, направ-
лен на открытость самого процесса 
голосования. 

Это использование КОИБов — ком-
плексов обработки избирательных бюл-
летеней. Комплексы автоматически 
производят подсчёт голосов избирате-
лей. Мы ежегодно используем их при 
проведении выборов на самых крупных 
избирательных участках.
Другая мера, исключающая возмож-

ные нарушения на выборах со стороны 
всех участников избирательного процес-
са, — это осуществление видеонаблюде-
ния на всех избирательных участках в 
крупных населённых пунктах. В режиме 
онлайн любой пользователь интернета 
может наблюдать за ходом голосования 
на любом участке. Кроме того, видео-
наблюдение активно и при подведении 
итогов голосования. Полученные видео-
записи могут быть использованы в суде 
в качестве доказательств, однако прак-
тика показала, что использовать их ни 
нам, ни другим участникам избиратель-
ного процесса не приходилось. Это ещё 
раз демонстрирует, что выборы в При-
камье проходят в рамках закона, в том 
числе благодаря тому, что эти современ-
ные технологии работают на предотвра-
щение возможных нарушений. 
— Все эти новации предполагают 
умение их правильно использовать. 
В Пермском крае около 16 тыс. чле-
нов УИК. Вы успеваете их обучить?
— Обучение организаторов выборов — 
одно из приоритетных направлений 
нашей работы. Мы проводим его регу-
лярно. К прошлым выборам мы обу-
чили всех членов ТИК и УИК. Это дало 
свои положительные результаты: по 
итогам прошедшей кампании все реше-
ния комиссий устояли в судах, а значит, 
были подготовлены на высоком профес-
сиональном уровне.
Тем не менее в системе избиратель-

ных комиссий постоянно происхо-
дит ротация, а также ежегодно меняет-
ся законодательство. Поэтому обучение 
мы проводим непрерывно.
Накануне завершилось формирова-

ние новых составов ТИК, и мы постара-
лись сохранить преемственность. Прак-
тически все председатели ТИК сохранили 
свои посты, поскольку результаты рабо-
ты говорят о высоком уровне подготов-
ки наших кадров. Вновь сформированные 
составы территориальных избиратель-
ных комиссий Пермского края наполо-
вину состоят из представителей полити-
ческих партий, и ещё почти треть членов 
ТИК являются представителями обще-
ственных организаций. Такое соотноше-
ние позволяет избиркомам в муници-
палитетах обеспечить независимость от 
местных элит, исключить давление на 
комиссию со стороны заинтересованных 
сторон в период избирательной кампа-
нии, а также позволяет встроить ТИК в 
единую вертикальную систему. 
Все новички в ТИК должны прой-

ти обучение и тестирование на нашем 
ресурсе до 20 июня. Но и они в абсолют-
ном большинстве имеют опыт работы в 
избирательных комиссиях, как в участ-
ковых, так и в молодёжных.
Что касается УИК, то мы провели 

ротацию некоторых составов, особен-
но там, где были обоснованные жало-
бы на их работу. На место выбывших 
членов и руководителей этих комиссий 
пришли кадры из наших резервов, кото-
рые, к слову, также проходят регулярное 
обучение и обязательное электронное 
тестирование. 
В итоге мы сформировали профессио-

нальную команду, которой по плечу 
качественная организация и проведение 
предстоящих масштабных избиратель-
ных кампаний 2017–2018 годов.

Совфед поддержал закон об отмене 
открепительных удостоверений
В среду, 31 мая, Совет Федерации одобрил закон об отмене на выборах откре-

пительных удостоверений и досрочного голосования. 
Напомним, изначально предполагалось, что эти нововведения коснутся толь-

ко президентских выборов 2018 года. Позже было принято решение, что новый 
порядок голосования должен пройти тестирование в регионах, где в этом году 
будут выбирать губернаторов и депутатов.
Федеральный закон сформулирован таким образом, что будет действовать по 

умолчанию. Теперь дублировать поправки в региональном законодательстве 
необходимости нет. Связано это прежде всего с нехваткой времени.
Заседание Законодательного собрания Пермского края, на котором будут 

назначены выборы губернатора, было перенесено на 8 июня, специально, что-
бы успеть имплементировать нововведения. Теперь, как сообщила журналистам 
начальник парламентского управления по связям с общественностью Лариса 
Шляпникова, поправки в региональный закон о выборах депутаты принимать не 
планируют.
Новый порядок включения граждан в списки избирателей начнёт действовать 

во всех регионах, где в этом году будут проходить выборы, с момента вступле-
ния в силу федерального закона. Процедура изменения списков начинает дей-
ствовать за 45 дней до начала голосования и закончится в 14:00 накануне дня 
выборов.
Как пояснил председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь 

Вагин, граждане, длительное время проживающие вдалеке от места своей реги-
страции, за 45 дней и не позднее пяти дней до дня голосования могут зарегистри-
роваться на любом избирательном участке, где им будет удобно проголосовать. 
А вот гражданам, которые в силу обстоятельств опоздали написать заявление 
до 4 сентября, придётся написать соответствующее заявление уже в участковой 
комиссии по месту прописки, но не позднее 14:00 9 сентября 2017 года.
По оценкам экспертов, из-за сложности получения открепительных удостове-

рений не голосуют от 5 млн до 20 млн граждан России.
По словам Игоря Вагина, в Пермском крае традиционно небольшое количе-

ство избирателей, голосующих по открепительным удостоверениям (в 2016 году 
всего 1,5% от числа проголосовавших). Оценить эффективность нововведений 
можно будет уже в сентябре текущего года.
Стоит отметить, что нормы федерального закона будут действовать только 

при выборах в органы государственной власти: губернаторов и депутатов зако-
нодательных собраний. А вот выборы и довыборы в муниципальные органы 
власти будут проводиться с использованием открепительных удостоверений и 
досрочного голосования, если это предусмотрено региональным законом. Тем 
не менее у краевых парламентариев есть возможность сохранить на губернатор-
ских или парламентских выборах открепительные удостоверения и досрочное 
голосование, если они внесут соответствующие поправки в выборное законода-
тельство.

Пермская мэрия согласовала проведение 
антикоррупционного митинга в Парке 
камней
Члены оргкомитета антикоррупционного митинга 2 июня получили от адми-

нистрации Перми ответ, касающийся заявленных площадок для проведения 
митинга 12 июня.
Как пояснили в городской администрации, из семи публичных мероприятий 

(три митинга и четыре демонстрации) 12 июня, на которые поступили заявки, 
согласовано проведение митинга в Парке камней. Относительно одной из демон-
страций активистам предложено сократить маршрут, чтобы он проходил от скве-
ра им. Дзержинского до Парка камней, поскольку часть заявленного маршрута 
проходит в зоне проведения культурно-досуговых мероприятий, приуроченных 
ко Дню России и Дню города. Относительно остальных мероприятий предложе-
но изменить места и маршруты их проведения.
Напомним, антикоррупционный митинг является всероссийской акцией. 

Предположительно, он пройдёт 12 июня более чем в 200 городах России.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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