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З
автра, 26 июля, пермский край-
избирком заканчивает при-
ём подписей муниципальных 
депутатов и глав в поддерж-
ку претендентов на должность 

губернатора Пермского края. Оконча-
тельный список кандидатов будет сфор-
мирован не позднее 4 августа.
Уже известно, что не все кандидаты 

в губернаторы проходят муниципаль-
ный фильтр. Оппозиционный политик 
Константин Окунев, кандидат от пар-
тии «Города России», признал, что прой-
ти эту процедуру он не смог. Об этом он 
разместил информацию на своей стра-
нице в фейсбуке. 
Остальные шесть кандидатов, по име-

ющейся информации, должны преодо-
леть муниципальный фильтр без про-
блем.

Напомним, кандидат от ЛДПР — 
координатор реготделения партии 
Олег Постников. «Справедливую Рос-
сию» представляет профессор Влади-
мир Аликин. От партии «Патриоты 
России» на выборы заявился Андрей 
Степанов. Кандидат от партии «Вели-
кое Отечество» — бывший краевой 
министр сельского хозяйства Олег 
Хараськин. Московский адвокат Ирина 
Филатова идёт от КПРФ. 
Фаворитом гонки считается врио 

губернатора края Максим Решетников. 
Его выдвинула партия «Единая Россия».
Заметим, что в Пермском крае пред-

выборная ситуация развивается в обще-
федеральном тренде: внесистемные 
политики не допускаются до участия 
в выборах. Наиболее яркий пример — 
Свердловская область, где мэр Екате-

ринбурга Евгений Ройзман также не 
смог собрать подписи в свою поддержку 
и отказался от участия в выборах, при-
звав своих сторонников их бойкотиро-
вать.
Напомним, для прохождения муни-

ципального фильтра в Пермском крае 
претендентам на должность главы 
региона необходимо нотариально зару-
читься поддержкой от 234 до 245 муни-
ципальных депутатов, из них не менее 
51 подписи должно принадлежать гла-
вам и депутатам муниципальных райо-
нов (городских округов). В соответствии 
с законодательством подписи долж-
ны быть собраны в трёх четвертях всех 
муниципалитетов (36 районах / город-
ских округах из 48 по краю).
Константин Окунев далеко не един-

ственный, кто не смог пройти фильтр. 

С подобными проблемами столкну-
лись, судя по сообщениям СМИ, все 
внесистемные кандидаты на губерна-
торских выборах: сегодня в стране про-
ходит 16 кампаний по выборам глав 
регионов. 
Проходящие выборы во многом экс-

периментальные, по их результатам 
в выборное законодательство могут 
внести изменения. Однако муници-
пальный фильтр — ещё один способ 
поднять значимость муниципально-
го уровня. Напомним, что в Пермском 
крае после принятия «поправки Кузь-
мицкого» в 2014 году муниципальные 
депутаты назначают глав муниципа-
литетов. С введением муниципально-
го фильтра они оказывают и серьёзное 
влияние на ход губернаторских выбо-
ров.
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Отфильтровали несистемных
Муниципальный фильтр удалось пройти не всем кандидатам 
в губернаторы
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В минувшую пятницу, 21 июля, состоялось заседание 
рабочей группы по общественному контролю за избира-
тельным процессом на территории Пермского края. Руко-
водитель аппарата Избирательной комиссии Пермско-
го края Антон Маклаев отчитался о ходе избирательной 
кампании в преддверии выборов губернатора. Высокий 
уровень подготовленности к избирательной кампании 
оценил директор Фонда исследования проблем демокра-
тии и член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. 

П
о словам Антона Маклае-
ва, время работы избира-
тельных участков 10 сентя-
бря продлено до 22:00. При 
проведении выборов губер-

натора будет использована техноло-
гия изготовления протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах 
голосования с QR-кодом. 
В 55% пунктов установлены пандусы 

и широкие дверные проёмы. 95% участ-
ков будут размещены на первых эта-
жах зданий, что сделает выборы более 
доступными для маломобильных граж-
дан. 407 из 722 участков будут оборудо-
ваны специальными кабинами с под-
светкой для колясочников.
Участки также оснастят системами аудио-

записи текстов бюллетеней и тактильны-
ми трафаретами для слабовидящих.

26 июля начнёт работу горячая линия 
по вопросам подготовки и проведе-
ния выборов. В этот же день начнётся и 
SMS-рассылка. 
Избирательная комиссия Пермского 

края разработала мобильное приложение 
«Мои выборы», которое начало работать 
24 июля на платформах iOS и Android. 
Приложение поможет найти свой изби-
рательный участок, посмотреть список 
кандидатов и узнать контакты избира-
тельной комиссии и участков.
Ещё одно нововведение — видеона-

блюдение со звуком, которое будет осу-
ществляться в помещениях всех терри-
ториальных избирательных комиссий. 
При этом по-прежнему будет вестись 
онлайн-трансляция выборов. 

«Я бы хотел отметить высокий уро-
вень подготовки к избирательной 

кампании в Пермском крае. Боль-
ше половины избирательных участ-
ков оборудованы камерами, что демон-
стрирует прозрачность предстоящих 
выборов. Особо заинтересовал опыт 
Избирательной комиссии Пермского 
края с мобильным приложением, где 
каждый может получить необходи-
мую информацию об избирательных 
участках. Похвально, что используют-
ся современные достижения коммуни-
кационных технологий. Этот опыт мы 
будем рекомендовать в других регио-
нах», — прокомментировал директор 
Фонда исследования проблем демо-

кратии, член Общественной палаты РФ 
Максим Григорьев.
Помимо этого, Максим Григорьев 

отметил, что осуществление контроля 
за избирательным процессом со сторо-
ны рабочих групп Общественной пала-
ты края важно, потому что только в 
ней оцениваются нравственные ориен-
тиры кандидатов. Ещё одним приори-
тетным направлением деятельности 
Общественной палаты Прикамья Мак-
сим Григорьев назвал создание рабочих 
групп в муниципалитетах: скоро там 
пройдёт, помимо выборов губернатора, 
избрание депутатов и местных глав. 

НОВАЦИЯ

Технологично о выборах 
Пермский крайизбирком разработал мобильное приложение 
для избирателей
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