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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 
 

Действ�ющей Констит�ции Рос-

сийс�ой Федерации, венчающей со-

бой отечественн�ю полити�о-пра-

вов�ю систем�, исполнилось 20 лет. 

Для Основно�о За�она это не выдаю-

щийся, но и не столь малый сро�, ес-

ли сравнить с менее бла�опол�чной и 

недол�ой с�дьбой мно�их �онстит�-

ций зар�бежных стран. Последнее 

�тверждение особенно а�т�ально для 

�онстит�ций, принятых в ХХI в. 

Необходимо подчер�н�ть: 20-

летний возраст впечатляет в соот-

ношении с дости�н�тым рез�льта-

том полити�о-правово�о об�строй-

ства Российс�о�о �ос�дарства и об-

щества. 

Б�днично, без особо�о пафоса и 

вос�лицаний встречает 20-летнюю 

�одовщин� и современная избира-

тельная система России. Мно�очис-

ленные избирательные �ампании 

едино�о дня �олосования 8 сентября 

2013 �. и досрочные выборы мэра 

�орода Томс�а 13 о�тября 2013 �. в большей части 

о�рашены рабочим настроением. Стро�ое соблюде-

ние Констит�ции и �арантия избирательных прав 

российс�их �раждан являются единственными �ри-

териями бла�опол�чно�о ф�н�ционирования изби-

рательной системы. В этой работе � нас есть опреде-

ленные достижения. Для оцен�и рез�льтатов совре-

менной избирательной системы необходимо 

освободиться от пред�беждений. Мно�о полезнее 

спо�ойный и раз�мный вз�ляд на действительное 

состояние дел. Расс�дительное обращение � ито�ам 

всех избирательных �ампаний последних 20 лет на-

шей истории, попыт�а осмыслить то, что сделано для 

формирования всех �ровней власти полезно �аждо-

м�. При та�ом принципе познания 

исходных обстоятельств и совре-

менных (перспе�тивных) ожиданий 

избирательная система пол�чит от 

общества верный ориентир свое�о 

развития. 

За�онодательная основа рос-

сийс�ой избирательной системы не 

является олицетворением совер-

шенства и поэтом� дает поводы по-

стоянно расс�ждать о своих недос-

тат�ах. Идеальных �онстит�цион-

ных а�тов о формировании власти 

нет и быть не может. Причина этом� 

не толь�о в �аж�щихся недостат�ах 

за�онов, но и в мно�ообразии обще-

ственных инстит�тов и интересов. 

Серьезные причины недовольства 

избирательным за�оном и избира-

тельной системой найд�тся все�да. 

Одна�о нельзя позволять неар��-

ментированное их отрицание.  

Российс�ая избирательная сис-

тема является рез�льтатом совмест-

но�о творения человечес�о�о тр�да и историчес�о�о 

времени. Мно�ие ор�анизаторы избирательно�о 

процесса обладают вн�тренним ч�вством самоана-

лиза и само�рити�и, а та�же способностью � совер-

шенств�. Наша избирательная система сл�жит цели 

��репления �онстит�ционно�о бла�опол�чия Рос-

сийс�ой Федерации. В этом смысле вряд ли �местно 

жест�о связывать избирательн�ю систем� толь�о с 

принятием или изменением избирательно�о за�она. 

Это длительный и весьма сложный процесс созида-

ния реально�о �онстит�ционно-правово�о поряд�а, 

�оторый в сил� своей ценности может быть толь�о 

непрерывным. 

Успехов нам всем в этом деле и с праздни�ом! 

 

 
 

Эльман Юс
бов, 
председатель  

Избирательной �омиссии 
Томс�ой области 

 

 



Поздравления 

4 ТОМСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ, о�тябрь 2013 

 

 

Уважаемые 	олле�и! 

Примите самые ис�ренние и 

теплые поздравления по сл�чаю 20-

летия избирательной системы Рос-

сийс�ой Федерации! 

20 лет в жизни челове�а – это 

возраст ис�аний, забл�ждений, от-

�рытий, яр�их впечатлений, возраст, 

�о"да предначертывается весь по-

след�ющий жизненный п�ть. Для "о-

с�дарственно"о инстит�та 20 лет – 

это возраст более солидный, �о"да 

можно "оворить о традициях и пре-

цедентах, чествовать ветеранов, пе-

редавать опыт и привечать новое 

по�оление. За эти 20 лет немало 

пройдено, но мы та�же знаем и 

помним, что традиции выборов в 

России имеют мно"ове�ов�ю историю. 

Вместе с тем становление современной систе-

мы избирательных �омиссий Российс�ой Федера-

ции непосредственно связано с принятием в 1993 ". 

Констит�ции Российс�ой Федерации, определив-

шей основы политичес�ой системы всей страны и 

место России в новом "лобальном мире. В ряд� 

российс�их демо�ратичес�их инстит�тов Консти-

т�цией "арантирован инстит�т подлинных свобод-

ных выборов, призванный обеспечить принцип 

народовластия при формировании ор"анов "ос�-

дарственной власти и ор"анов местно"о само-

�правления. 

След�ет отметить, что за эти 20 лет динамично 

развивались за�онодательство, различные эле�то-

ральные инстит�ты, вырабатывались механизмы 

обеспечения за�онности и "ласности избирательно-

"о процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свой в�лад в эти процессы внес-

ли и избирательные �омиссии Том-

с�ой области. Здесь, на земле потом-

�ов первопроходцев, де�абристов и 

др�"их политичес�их ссыльных, ис-

�ателей новой жизни, земле, "де был 

от�рыт первый в Сибири �ниверси-

тет и �оторая по сей день остается 

одним из на�чных центров России, 

вы обеспечиваете под"отов�� и про-

ведение выборов, решаете задачи 

повышения правовой ��льт�ры из-

бирателей. Для этой работы необхо-

димы �мение �онстр��тивно взаи-

модействовать со всеми �частни�а-

ми избирательно"о процесса, 

стремление использовать в пра�ти-

�е новые формы работы с избирате-

лями, желание содействовать разви-

тию "ражданс�о"о общества. 

Центральная избирательная �омиссия Россий-

с�ой Федерации высо�о ценит тот �ровень взаимо-

действия и взаимопонимания, �оторый вы поддер-

живаете в ходе сотр�дничества с ЦИК России по 

различным вопросам ф�н�ционирования и совер-

шенствования избирательной системы страны. Наде-

юсь, что наша совместная деятельность и впредь б�дет 

плодотворной и деловой. Желаю вам, �важаемые �ол-

ле"и, �реп�о"о здоровья, счастья, бла"опол�чия и даль-

нейших �спехов в нашей непростой, но интересной 

работе во бла"о России и ее избирателей. 

 

С �важением, 

М.В. Гришина, 
член Центральной  

избирательной �омиссии  

России 
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РАЗВИТИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 

20 ЛЕТ ИСТОРИИ 
 
У ре�ионально�о парламента  

не было права на «юность»… 
Однажды я �слышала о том, что 

Всемирная ор�анизация здравоохра-
нения предла�ает собственн�ю ш�ал� 
возраста, �де, например, возраст с 11 
до 20 лет называть юностью, а с 20 до 
40 – ранней взрослостью... 

Применительно � За�онода-
тельной Д�ме Томс�ой области и 
вообще ре�иональном� за�онода-
тельств� можно было бы с �лыб�ой 
с�азать, что «юность» �ходит и через 
�од мы войдем в пор� «ранней 
взрослости». Но п�ть, пройденный 
Д�мой, �оличество и, �лавное, �аче-
ство принятых ею за 20 лет за�онов 
свидетельств�ют о том, что период 
«взросления» начался для наше�о 
ре�ионально�о парламента �ораздо 
раньше. Да и «юности» �а� та�овой 
не было. И даже права на нее... 

«Н�левой» период 

Мне часто приходится слышать 
о том, что в ав��сте 1991-�о мы нача-
ли жить в новой стране. Но лично для меня по-
настоящем� новой Россия стала в 1993-м. И даже не 
весной, после знаменито�о референд�ма, имен�емо-
�о по сей день народом «Референд�м "Да. Да. Нет. 
Да"». Страна стала новой в де�абре то�о же �ода.  
12 де�абря было проведено всенародное �олосова-
ние по принятию прое�та Констит�ции Российс�ой 
Федерации. Уже 25 де�абря Констит�ция вст�пила в 
сил�, провоз�ласив в том числе и право с�бъе�тов 
Российс�ой Федерации иметь собственное за�оно-
дательство. Хотя, и это важно отметить, полноцен-
ный стат�с с�бъе�та Федерации нашем� ре�ион� был 
дан Констит�цией 1992 �ода. 

В 1994 �. Томс�ая область избрала перв�ю област-
н�ю Д�м�. В ее состав вошел 21 деп�тат, избранный 
на основе мажоритарной системы по одномандат-
ным избирательным о�р��ам. Среди деп�татов – ра-
ботни�и промышленности, строительства, связи, 
сельс�о�о хозяйства, сферы на��и, образования и 
здравоохранения, представители бизнеса, а та�же 
ор�анов местно�о само�правления. С высшим обра-
зованием – 19 челове�, в числе �оторых один а�аде-
ми�, четыре члена-�орреспондента отраслевых а�а-
демий, два профессора, два �андидата на��. 

Задача стояла перед ними «простая». Новые �с-
ловия жизни требовали новых за�онов. Причем тех, 

�оторые в �ратчайший сро� мо�ли бы 
обеспечить баз� для развития области 
в новых социально-э�ономичес�их и 
политичес�их �словиях. В �словиях 
стремительно меняющейся сит�ации 
90-х ��. прошло�о столетия феде-
ральное за�онодательство не �спе-
вало оперативно реа�ировать. Об- 
ластная Д�ма была вын�ждена при-
нимать новаторс�ие за�оны, вос-
полняя пробелы федерально�о за-
�онодательства.  

И �а�им бы представительным 
(в плане деп�татов) ни был состав 
Д�мы, опыта за�онотворчества � де-
п�татов перво�о созыва не было. Это 
сейчас можно с�ачать из Интернета 
все что ��одно. Из�чить опыт сосе-
дей. Примерить на себя. Но в 1994-м 
об этом даже мечтать не приходи-
лось. «Качать» за�оны для Томс�ой 
области было не�де – формирова-
ние представительных ор�анов вла-
сти в стране шло пра�тичес�и одно-
временно. Поэтом� первые за�оны 
принимались, исходя из принципа 

«наболело». Первым томс�им областным за�оном, 
принятым на основе новой Констит�ции, стал За�он 
Томс�ой области «Об административной ответст-
венности �раждан за правонар�шения, пося�ающие 
на общественный порядо� на территории Томс�ой 
области»... 

На нем, пожал�й, и за�ончилась «юность» област-
ной Д�мы. Потом� что �же через �од был принят Ус-
тав Томс�ой области – основной за�он наше�о ре-
�иона. Он определил основы стат�са Томс�ой облас-
ти �а� с�бъе�та Российс�ой Федерации, �становил 
систем� ор�анов �ос�дарственной власти области и 
за�репил основные принципы и направления дея-
тельности ор�анов �ос�дарственной власти, админи-
стративно-территориальное �стройство, дополни-
тельные механизмы защиты прав и свобод челове�а 
и �ражданина на территории области, определил 
э�ономичес�ие и финансовые основы Томс�ой об-
ласти и направления социальной полити�и, целью 
�оторой является защита населения и повышение 
�ачества жизни �раждан.  

Принятие Устава �равновесило исполнительн�ю 
и за�онодательн�ю ветви областной власти. Это 
можно выразить фразой «Ни�то ни над �ем не довле-
ет». Устав области раз�раничил ф�н�ции и полномо-
чия властей. 

 

 
 

О�сана Козловс�ая, 

Председатель  
За�онодательной Д�мы 

Томс�ой области 
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Та� вот, даже не «взросление», а зрелость ре�ио-
нально�о парламента перво�о созыва до�азана тем, 
что наш областной Устав с тоо времени �ардинально 
не менялся до сих пор. До��мент пол�чился юриди-
чес�и совершенным. Устав� Томс�ой области дана 
высо�ая оцен�а не толь�о в России, но и за р�бежом. 
Он – один из немно�их �ставов, �оторый был пере-
веден на ан�лийс�ий язы� в �ачестве примера дее-
способности российс�ой демо�ратии. 

Первый созыв областной Д�мы заложил первые 
и, �а� по�азало время, очень прочные �амни в ф�н-
дамент ре�ионально�о за�онодательства в сфере �о-
с�дарственно�о строительства, формирования бюд-
жетно�о и нало�ово�о за�онодательства, социальной 
полити�и, э�ономи�и и промышленности, что опре-
делялось нас�щными задачами перехода � рыночной 
э�ономи�е и новой системе �правления территори-
ей. В числе наиболее значимых за�онов, принятых 
Д�мой I созыва, за�оны «О стат�се деп�тата Томс�ой 
областной Д�мы», «О выборах Главы Администрации 
(Г�бернатора) Томс�ой области», «О референд�ме в 
Томс�ой области», «О м�ниципальной сл�жбе в Том-
с�ой области», «О �ос�дарственной сл�жбе в Томс�ой 
области», «О бюджетном �стройстве и бюджетном 
процессе», «О местном само�правлении в Томс�ой 
области», «О системе социально�о обсл�живания на-
селения Томс�ой области», «О �ербе и фла�е Томс�ой 
области», «Об административно-территориальном 
�стройстве Томс�ой области», «О �ос�дарственной 
поддерж�е мало�о предпринимательства в Томс�ой 
области». 

Держать �дар 

В де�абре 1997 �. состоялись выборы деп�татов 
Гос�дарственной Д�мы Томс�ой области второ�о 
созыва, �оторые та�же проходили на основе мажо-
ритарной системы, но �же по дв�хмандатным изби-
рательным о�р��ам. В рез�льтате число народных 
избранни�ов �величилось вдвое и составило 42 де-
п�тата. Из перво�о областно�о парламента вновь бы-
ли избраны 10 деп�татов. 

Д�ма второ�о созыва претерпела не толь�о �о-
личественные изменения состава, но и �ачественные – 
с ор�анизационной точ�и зрения. Были образованы 
четыре �омитета: правовой, бюджетно-финансовый, 
по э�ономичес�ой полити�е, по тр�д� и социальной 
полити�е. В составе �омитетов – 12 постоянных �о-
миссий. В этот период впервые была сформирована 
Контрольная палата Д�мы.  

На мой вз�ляд, это был самый напряженный  
период в жизни ре�ионально�о парламента. Это  
был период тотальных изменений в федеральном 
за�онодательстве, связанных с передачей части пол-
номочий от федерально�о центра на �ровень с�бъ-
е�та Российс�ой Федерации и м�ниципальный �ро-
вень. 

А еще не н�жно забывать о лете 1998 �. Э�оно-
мичес�ий �ризис �дарил по России, в одночасье из-
менив жизнь страны, жизнь миллионов людей. 

Томс�ая область выдержала �дар. В том числе и 
бла�одаря деп�татс�ом� �орп�с�. Именно Д�ма вто-
ро�о созыва разработала и приняла а�т�альный для 
то�о времени за�он «О едином нало�е на вмененный 
доход для определенных видов деятельности». И с 
это�о момента наш ре�ион занимал лидир�ющие 
позиции в Сибири и России в плане развития мало�о 
бизнеса.  

Помимо это�о за�она были приняты та�ие важ-
ные э�ономичес�ие за�оны, �а� «О �ос�дарственной 
поддерж�е инвестиционной деятельности в Томс�ой 
области», «Об инновационной деятельности в Том-
с�ой области».  

Важно отметить и тот фа�т, что Д�ма второ�о 
созыва заложила ф�ндамент социально�о за�оно-
творчества и за�онодательства, приняв за�оны «Об 
образовании в Томс�ой области», «О личном хозяй-
стве в Томс�ой области», «О профила�ти�е безнад-
зорности и правонар�шений несовершеннолетних, 
защите их прав», «О ле�арственном обеспечении на-
селения Томс�ой области», «О социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в Томс�ой области» и мно�ие др��ие.  

Смена формата 

Третий созыв Гос�дарственной Д�мы Томс�ой 
области, избранный в де�абре 2001 �., был та�же 
представлен 42 деп�татами. Это был чрезвычайно 
сильный состав парламента. Во-первых, деп�таты 
имели опыт работы в исполнительных и представи-
тельных ор�анах власти различных �ровней: 32 де-
п�тата – представители дире�торс�о�о �орп�са, пер-
вые р��оводители ор�анизаций и �чреждений, пять 
деп�татов воз�лавляли м�ниципальные образования. 
Четверть парламентариев имели по два высших об-
разования, 18 (!) челове� являлись действительными 
членами и членами-�орреспондентами межд�на-
родных и российс�их а�адемий, 9 профессоров и 
до�торов на��, 8 �андидатов на��. 

Федеральный центр в это время �же изменил 
формат отношений с ре�ионами, в перв�ю очередь за 
счет перераспределения полномочий межд� ними. 
Катализатором та�их изменений посл�жили с�щест-
венное дополнение Федерально�о за�она от 6 о�тября 
1999 �. № 184-ФЗ «Об общих принципах ор�анизации 
за�онодательных (представительных) и исполнитель-
ных ор�анов �ос�дарственной власти с�бъе�тов Рос-
сийс�ой Федерации» в части раз�раничения и финан-
сово�о обеспечения полномочий ор�анов �ос�дарст-
венной власти с�бъе�тов Российс�ой Федерации и 
принятие ново�о Федерально�о за�она от 6 о�тября 
2003 �. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор�анизации 
местно�о само�правления в Российс�ой Федерации».  
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В период работы Д�мы третье�о созыва �лючевы-
ми событиями в стране стали ради�альные изменения 
в выборном за�онодательстве. В частности, после тра-
�ичес�их событий в Беслане была введена система на-
значения, а не избрания �лав ре�ионов. Изменилась и 
система формирования самой Д�мы, и �же след�ющие 
выборы в ре�иональный парламент б�д�т проходить 
по мажоритарно-пропорциональной избирательной 
системе: половина деп�татов избер�тся по одноман-
датным о�р��ам, а вторая половина – по партийным 
спис�ам. 

А еще на эти �оды пришелся старт самой серьез-
ной про�раммы развития России за ее постсоветс�ие 
�оды – 5 сентября 2005 �. в обращении � правитель-
ств�, парламент� и р��оводителям ре�ионов прези-
дент страны Владимир П�тин сформ�лировал Про-
�рамм� приоритетных национальных прое�тов. В 
�ачестве приоритетных направлений «инвестиций в 
челове�а» �лава �ос�дарства выделил здравоохране-
ние, образование, жилье, сельс�ое хозяйство. 

Пра�тичес�и одновременно с этим в марте 
2006 �. Д�ма и администрация ре�иона создали и при-
няли Про�рамм� социально-э�ономичес�о�о развития 
Томс�ой области на 2006–2010 ��. Впервые был про-
веден детальный анализ социально-э�ономичес�ой 
сит�ации в области и определены точ�и роста, �он��-
рентные преим�щества ре�иона. Причем в про�рамме 
�же то�да был взят ��рс на инновационное развитие 
Томс�ой области. «Сырьевая база области должна пе-
рестать быть единственным �стойчивым �он��рент-
ным преим�ществом, в том числе для привлечения 
инвесторов и инвестиций. Высо�ий �ровень образо-
вания населения области, предпринимательс�ая а�-
тивность и �отовность � рис�� являются важными �с-
ловиями появления и развития на территории области 
высо�отехноло�ичных предприятий, �оторые должны 
стать движ�щими силами роста ре�иональной �он��-
рентоспособности, �оренно�о изменения доходов 
населения и бюджетной системы». 

Инновационный и малый бизнес были объявлены 
«ло�омотивами» томс�ой э�ономи�и. Время по�азало 
правот� всех, �то создавал, отстаивал и принимал эт� 
про�рамм�. По с�ти, мы сделали то�да не первый, �о-
нечно, но чрезвычайно значимый ша� по направле-
нию � б�д�щем� прое�т� «ИНО Томс� 2020». 

Соответственно, за�онодательное обеспечение 
реализации стало приоритетным для деп�татс�о�о 
�орп�са. Именно то�да появился За�он Томс�ой об-
ласти «О �ос�дарственной поддерж�е инвестицион-
ной деятельности в Томс�ой области». Были приняты 
Д�мой ре�иональные целевые про�раммы «Развитие 
инновационной деятельности в Томс�ой области на 
2006–2008 �оды», «Развитие мало�о предпринима-
тельства в Томс�ой области на 2005–2007 �оды». 

Областная Д�ма приняла целый ряд за�онов, �о-
торыми были �тверждены ре�иональные целевые 

про�раммы в рам�ах реализации приоритетных нац-
прое�тов. Назов� лишь основные, отметив при этом 
�олоссальный объем работы, проделанной исполни-
тельной властью области и деп�татс�им �орп�сом: 
«Предоставление молодым семьям �ос�дарственной 
поддерж�и на приобретение (строительство) жилья 
на территории Томс�ой области на 2006–2010 �о-
ды», «Модернизация �омм�нальной инфрастр��т�ры 
Томс�ой области в 2006–2010 �одах», «Развитие ле-
сопромышленно�о �омпле�са Томс�ой области на 
2003–2010 �оды», «Развитие физичес�ой ��льт�ры и 
спорта в Томс�ой области на 2006–2008 �оды», «Со-
циальное развитие села Томс�ой области до 2012 
�ода», «Строительство жилья социально�о назначе-
ния и ли�видация ветхо�о и аварийно�о жилищно�о 
фонда в Томс�ой области в 2006–2010 �одах с про-
�нозом до 2020 �ода». 

В Томс�ой области появилось мно�о новых со-
циальных за�онов – «О социальной защите инвали-
дов в Томс�ой области»; «О социальном партнерстве 
в Томс�ой области»; «Об охране тр�да в Томс�ой об-
ласти»; «О социальном обсл�живании населения в 
Томс�ой области» и т.д. 

Областная Д�ма третье�о созыва начала строи-
тельство за�онодательно�о ф�ндамента для по-
строения �ражданс�о�о общества. Принят За�он  
«Об Общественной палате Томс�ой области», приня-
та ре�ламентация деятельности общественных обра-
зований при Д�ме, в частности Молодежно�о парла-
мента, Совета общественных инициатив.  

Профессионализм деп�татов это�о созыва про-
явился в полной мере в �оличестве и �ачестве наших 
за�онов. 

Первый партийный 

11 марта 2007 �. в рез�льтате выборов по сме-
шанной системе был сформирован первый мно�о-
партийный парламент нашей области. Деп�татс�ие 
места поделили межд� собой пять партий: Томс�ое 
ре�иональное отделение Всероссийс�ой политиче-
с�ой партии «Единая Россия» (11 деп�татов), Томс�ое 
ре�иональное отделение Комм�нистичес�ой партии 
Российс�ой Федерации (3 деп�тата), Томс�ое ре�ио-
нальное отделение Либерально-демо�ратичес�ой 
партии России (3 деп�тата), Томс�ое ре�иональное 
отделение политичес�ой партии «Союз правых сил» (2 
деп�тата), Томс�ое ре�иональное отделение полити-
чес�ой партии «Справедливая Россия: Родина / Пен-
сионеры / Жизнь» (2 деп�тата). Более половины на-
родных избранни�ов – 23 челове�а – �же работали в 
предыд�щих созывах областно�о парламента, а аб-
солютное большинство парламентариев – 37 деп�-
татов – являлись дире�торами и топ-менеджерами 
�р�пных предприятий, ор�анизаций и �чреждений. 

В областной Д�ме появились партийные фра�ции, 
изменилась и правовая ре�ламентация деятельности 
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деп�татс�их объединений в Д�ме. Образование 
фра�ции ос�ществляется на собрании Д�мы, члены 
фра�ции самостоятельно принимают до��менты, 
ре�ламентир�ющие их деятельность, р��оводитель 
фра�ции должен работать в Д�ме, �а� правило, на 
постоянной основе. 

Впервые в истории томс�ой полити�и в област-
ной Д�ме сложилась сильная фра�ция партии «Еди-
ная Россия» (29 деп�татов). 

Д�м� четверто�о созыва та�же смело можно на-
звать анти�ризисной, пос�оль�� на ее долю выпала 
работа в �словиях мирово�о э�ономичес�о�о �ризи-
са. И, без�словно, в эффе�тивности этой работы 
�лавн�ю роль сы�рал мощный дире�торс�ий �орп�с. 
Н�жно отдать должное моим �олле�ам из это�о со-
зыва – для них на первом плане все�да стояла �лавная 
задача – поддержание необходимо�о �ровня соци-
альных �арантий. 

Д�ма продолжила совершенствование избира-
тельно�о за�онодательства. Кроме то�о, были приня-
ты за�оны «О �арантиях равенства политичес�их 
партий, представленных в Гос�дарственной Д�ме 
Томс�ой области, при освещении их деятельности 
ре�иональными теле�аналом и радио�аналом» и «Об 
обеспечении дост�па � информации о деятельности 
�ос�дарственных ор�анов Томс�ой области». 

В 2008 �. принят первый и единственный до на-
стояще�о времени ре�иональный �одифицирован-
ный а�т – Коде�с Томс�ой области об администра-
тивных правонар�шениях. 

В целях эффе�тивно�о ос�ществления внешне-
�о �ос�дарственно�о финансово�о �онтроля была 
создана Контрольно-счетная палата Томс�ой об-
ласти. 

За�онодательн�ю ре�ламентацию пол�чили 
поддерж�а развития мало�о и средне�о предприни-
мательства, защита прав и за�онных интересов �ра-
ждан – �частни�ов долево�о строительства мно�о-
�вартирных домов, принят за�он, направленный на 
правовое обеспечение ор�анизации и ос�ществле-
ния деятельности по опе�е и попечительств� в Том-
с�ой области. 

В 2007 �. в целях о�азания социальной поддерж-
�и, а та�же поощрения �раждан за мно�олетний доб-
росовестный тр�д был принят За�он Томс�ой облас-
ти «О ветеранах тр�да Томс�ой области». 

*** 

Я намеренно не стала �оворить о Д�ме пято�о 
созыва, председателем �оторой являюсь. Во-первых, 
мы еще работаем менее дв�х лет. Во-вторых, не 
очень �орре�тно оценивать сит�ацию, являясь ее 
непосредственным �частни�ом. 

Но, анализир�я мин�вшие �оды, хоч� отметить, 
что работа деп�татов Д�мы все�да отличалась �онст-
р��тивностью. Мы ни�о�да не «воевали» с исполни-
тельной властью ре�иона. Остро дис��тировали – да, 
отстаивали свое мнение – да. Н�жно подчер�н�ть, что 
и исполнительная власть все�да – и в прежние �оды, и 
се�одня – внимательно и �онстр��тивно оценивала 
позицию и предложения деп�татов. Принцип «Ни�то 
ни над �ем не довлеет», заложенный в Уставе Томс�ой 
области, соблюдался и соблюдается обеими ветвями 
власти – исполнительной и представительной. 

Интересы области, ее жителей, обеспечение 
�онстит�ционных прав челове�а были и остаются 
�лавными приоритетами для �аждо�о, �то носил и 
носит деп�татс�ий значо�. 
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МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ… 

 
 
 
12 де�абря 1937 	. мне было 

почти 10 лет, и я неплохо помню 
проходившие в тот день выборы в 
первый Верховный Совет СССР. 
Это, �ажется, не было вос�ресенье 
(о 7-дневной неделе и названии ее 
дней я то	да просто не знал). В 
стране с!ществовала шестиднев�а, 
�аждые 6, 12, 18, 24 и 30-е числа ме-
сяца были выходными. 

Выборы впервые были всена-
родными, подчер�иваю это по дв!м 
причинам. Во-первых, се	одня тр!д-
но представить себе иное, но до 
принятия Констит!ции 1936 	. в 
СССР с!ществовали мно	очислен-
ные о	раничения избирательных 
прав 	раждан. И, во-вторых, меня 
беспо�оило, б!дет ли 	олосовать моя 
мама. Хотя в те 	оды я ни�о	да не 
	оворил с ней о том, что мы, члены 
семьи «вра	а народа», находимся  
в ссыл�е, но �а�-то совсем не по-
детс�и ч!вствовал, что Констит!ция 
Констит!цией, а в жизни все бывает. Се	одня тр!дно 
понять, �а� я был счастлив, придя вместе с мамой на 
избирательный !часто� и оп!с�ая в !рн! ее бюлле-
тень с фамилией �андидата в деп!таты любимо	о 
нами Михаила Кольцова. Кто то	да не читал е	о «Ис-
панс�ий дневни�»! Мы же не знали, что наш избран-
ни� тоже «вра	 народа» и е	о вс�оре расстреляют…  

Что было самым хара�терным для ор	анизации 
тех выборов? Д!маю, мощная пропа	андистс�ая рабо-
та. Конечно, се	одня с!еты больше, одна�о современ-
ных «подметных» писем, выбрасываемых избирателя-
ми на помой�!, нынешне	о PR с �омпроматом, с!деб-
ными ис�ами, с�андалами и прочими прелестями не 
было. Но а	итаторы на десятидвор�ах работали, из-
вестные люди перед началом �иносеансов в сельс�ом 
�л!бе выст!пали, мно	очисленные предвыборные со-
брания проводились. И во всей этой работе не было 
формализма! Есть о чем зад!маться. К том! же про-
шедшее в 1936 	. действительно всенародное обс!ж-
дение Основно	о За�она было хорошей ш�олой а	и-
тации и пропа	анды. По повод! не�оторых !ро�ов в 
этой ш�оле се	одня можно сар�астичес�и !смехать-
ся, но 	ораздо полезнее было бы из!чить их для ис-
пользования в новых !словиях.  

Не помню др!	их довоенных выборов, во время 
войны стране было не до демо�ратии, а вот выборы 
1947 	. до сих пор вызывают ! меня сердечн!ю боль.  

Ка�им же наивным я был то	да! 
Предстояли выборы, �ажется, в Вер-
ховный Совет РСФСР. Формирова-
лись �омиссии – о�р!жные, !част�о-
вые и т.п. И, хотите – верьте, хотите – 
нет, но все мы считали высочайшей 
честью работ! в �а�ой-либо �омис-
сии. А я то	да был се�ретарем �омсо-
мольс�ой ор	анизации батареи, �!р-
сантом третье	о �!рса, отлични�ом 
боевой и политичес�ой под	отов�и, 
и, 	лавное, �о мне хорошо относи-
лись сосл!живцы. Они меня �!да-то и 
избрали. А через мин!т! после собра-
ния – вызов � замполит!: «Расс�ажите 
ваш! био	рафию». 

Дальше – снова собрание. 
– Товарищи �!рсанты! Мы до-

п!стили политичес�!ю ошиб�! – 
избирательные ор	аны должны со-
стоять из абсолютно чистых людей, 
а �!рсант Пич!рин – сын вра	а на-
рода. 

К чести сосл!живцев, поднялся 
ш!м. «Товарищ Сталин что нам 	оворит?» «Сын за 
отца не отвечает!» «Не б!дем пере	олосовывать!» 

– Властью заместителя �омандира дивизиона 
ваше решение отменяю! 

Ребята избрали др!	о	о, очень хороше	о и абсо-
лютно чисто	о парня, все, вроде бы, обошлось, но я не 
выдержал и написал длинное письмо. Конечно, ни�а-
�ой �опии не оставил и помню толь�о смысл вопросов 
и обращение. Спрашивал я о том, 	де же все-та�и нахо-
дится мой отец, в чем е	о вина, жив ли он и в �а�ой 
степени я нес! за не	о ответственность. А обращение 
было не!ставным, я не написал «Маршал! Советс�о	о 
Союза, Герою Советс�о	о Союза» и т.д., а обратился 
просто: «Доро	ой Лаврентий Павлович!» Ответ от 
«доро	о	о» Л.П. Берии – отдельная тема, но, не про-
п!стив ни одно	о 	олосования, я до ХХ съезда избе-
	ал с�оль�о-ниб!дь а�тивно	о !частия в выборных 
�ампаниях.  

А в 1962 	. меня избрали се�ретарем партбюро 
пединстит!та, то есть лицом, на �отором лежала от-
ветственность за выборы, за ст!дентов, за преподава-
телей, за наш избирательный о�р!	. Т!т мне есть что 
вспомнить, но я о	ранич!сь одной историей, полной 
	л!бо�о	о смысла. 

Что и 	оворить, при советс�ой власти в день вы-
боров были не выборы, а 	олосование за �андидата 
(в бюллетене одна фамилия!) «нер!шимо	о бло�а 

 
 

Лев Пич�рин,  
деп�тат I–IV созывов Д�мы 
�орода Томс�а и V созыва 

За�онодательной Д�мы 
Томс�ой области 
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�омм!нистов и беспартийных». Но выборы – да еще 
�а�ие жест�ие (!) – были все	да.  

…В 1969 	. ст!дент�а Г. К!зьмина стала деп!татом 
Томс�о	о областно	о совета деп!татов тр!дящихся 
(подчер�н!: не просто деп!татов, и даже не народ-
ных деп!татов, а деп!татов тр!дящихся). 

За нес�оль�о месяцев до выборов мне позвонил 
мой др!	, завед!ющий отделом об�ома КПСС Генна-
дий Фёдорович К!зьмин. Фильм «Кав�азс�ая плен-
ница» толь�о еще вышел на э�раны, и мне �азалось, 
что е	о создатели подсл!шали и процитировали наш 
то	дашний раз	овор. 

– Город наш ст!денчес�ий, ваш инстит!т рабо-
тает на область, попроб!й найти �андидата в деп!та-
ты облсовета. Ст!дент�!, �омсомол�!, отличниц!, 
�!рса со второ	о-третье	о, чтобы она представляла 
ст!денчество 	орода в течение все	о сро�а избрания. 

Наш ре�тор профессор Б.Г. Ио	анзен � любом! 
дел! относился серьезно. Мы при	ласили де�анов, 
се�ретарей партор	анизаций фа�!льтетов, �омсо-
мольс�их а�тивистов. Просмотрели списо� всех от-
личниц со второ	о и третье	о �!рсов, спорили до-
вольно дол	о. Конечно, я хотел, чтобы деп!татом 
стала дев!ш�а именно с наше	о фа�!льтета, и ис-
пользовал при выборе �андидат!ры свое влияние. Но 
подчер�иваю – при выборе! Это были самые на-
стоящие выборы, ибо люди, заинтересованные в 
представительстве в!зов в областной власти, тща-
тельно анализировали возможные варианты, инте-
ресовались всем – от внешних до ан�етных данных. 
Еще бы! Ведь если выдвинем, то избрание неизбеж-
но, мы б!дем отвечать за работ! наше	о деп!тата, и 
т!т не должно быть сл!чайностей. 

Впрочем, это еще не все. Сведения о ниче	о по�а 
не подозревавшей Гале ле	ли на стол перво	о се�ре-
таря Томс�о	о об�ома Е.К. Ли	ачева. С ними озна�о-
мились десят�и работни�ов самых разных сл!жб и 
ведомств, вплоть до тех, что интерес!ются состояни-
ем психичес�о	о здоровья 	раждан. На�онец мы по-
л!чили «добро». 

Остальное – по стандарт!. Собрание �олле�тива, 
выдвижение, СМИ, бюллетень с одной фамилией, 
	олосование с заранее известным рез!льтатом. Не-
хорошо? Недемо�ратично? Сейчас л!чше? Сейчас все 
в полном поряд�е? 

Современный «демо�ратичес�ий», «хороший» 
порядо� я испытал на себе !же в �ачестве �андидата в 
деп!таты само	о различно	о !ровня. В �онце 1980-х 		. 
в нашем инстит!те еще по советс�ой традиции, про-
ходило собрание по выдвижению �андидата в деп!-
таты Верховно	о Совета СССР. Прибывшая � нам 
се�ретарь 	ор�ома КПСС назвала предла	аемо	о нам 
�андидата, но т!т – не из т!чи 	ром! – доцент Е�ате-
рина Ефимовна Витр!� заявила: «Хватит по чьей-то 
воле выдви	ать незна�омых нам людей, ! нас свои 
есть» и назвала мое имя. С�андала не произошло – 

большинство прис!тств!ющих про	олосовали за 
меня. Конечно, в те 	оды слово «�омм!нист» было 
черной мет�ой, и я бла	опол!чно провалился, �а� и 
девять др!	их соперни�ов С.С. С!ла�шина, чет�о 
сформ!лировавше	о свою анти�омм!нистичес�!ю 
позицию. А потом – именно 20 лет назад – что-то 
изменилось. В 1994 	. Центральный о�р!	 	. Томс�а 
избрал меня в перв!ю в наше время Томс�!ю 	ород-
с�!ю Д!м!, в 1997 	. сделал это повторно, в 2001 	. 
меня избрали в третий раз, в 2005 	. – в четвертый 
(на этот раз по спис�!). В пятый раз победили ин-
три	и, и я снял свою �андидат!р!. Но в 2011 	. �ом-
пенсировал не!дач! двойным !спехом на выборах в 
За�онодательн!ю Д!м! области: меня избрали и по 
партийном! спис�!, и по том! же Центральном! о�-
р!	!. Наверное, хватит – в выборах 2016 	. я, с�орее 
все	о, !частвовать не б!д!. 

В �аждых выборах были свои особенности, но 
самыми запоминающимися для меня стали выборы 
1997 	. В самом начале �ампании меня свалил ин-
фар�т, было не до выборов. Но юридичес�и я оста-
вался �андидатом. Жене сообщили, что я должен 
подписать �а�ой-то предвыборный до�!мент и, во-
обще, больном! л!чше бы снять свою �андидат!р!. 
Моя Ро	неда Але�сандровна пошла в �ардиоцентр � 
профессор! В.А. Мар�ов!, �отором! я обязан жизнью. 
Валентин Але�сеевич не толь�о блестящий �ардио-
ло	, но еще и пре�расный психоло	. «П!сть !частв!ет 
в выборах, ем! именно это надо, п!сть продолжит 
борьб!». Насчет борьбы с�азано нес�оль�о смело – 
именно Мар�ов не разрешал мне вставать с боль-
ничной �ой�и. Не знаю, что происходило на о�р!	е, 
во вся�ом сл!чае, я ниче	о не оплачивал, ни	де не 
выст!пал, и портреты мои ни	де не висели. Но ночью 
после выборов жене позвонили из избир�ома: «По-
здравьте м!жа с избранием!» 

Это, та� с�азать, положительный пример. Для 
равновесия привед! и отрицательный. С 	ордостью 
вспоминаю ле	енд!, прид!манн!ю про меня во время 
�ампании 1994 	. Возраст мой и то	да !же был при-
личным, жена немно	о моложе, но вы	лядит очень 
неплохо. Мой противни� расп!стил сл!х, что та�ой 
молодой жены ! меня быть не может, что это совсем 
не мать моих взрослых детей, брошенная мной, амо-
ральным, а одна из моих ст!денто�, �отор!ю я… и та� 
далее. О действиях своих за давностью лет вспоми-
нать не стан!, но �омплимент с!пр!	е сделал – �а� 
же, ты до сих пор вы	лядишь �а� ст!дент�а! Оппо-
нент перестал пас�!дничать, е	о не избрали, а я 
прошел. 

Вот, пожал!й, и все, надо лишь выс�азать не-
с�оль�о мыслей о нашей избирательной системе и 
наших деп!татах.  

Избирательная система отражает систем! 	ос!-
дарственн!ю, в последней мне мно	ое не нравится, 
но в этих замет�ах я на нее не пося	аю. Одна�о есть 



Ка� это было… 

  ТОМСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ, о�тябрь 2013 11 

то, что, по-моем!, можно !л!чшить в рам�ах любой 
системы. 

Ита�. Основа демо�ратии – демо�ратия в �ол-
ле�тиве. Пора от�азаться от сбора подписей, внесе-
ния зало	ов, соревнования �ошель�ов. Пора восста-
новить естественный ход дела. Кандидата должен 
выдви	ать на своем собрании �олле�тив завода, 
сельхозартели, треста, холдин	а, бан�а, жители де-
ревни и т.д. И не толь�о выдви	ать, но и а�тивно под-
держивать, а	итировать за свое	о выдвиженца, в �а-
�ой-то степени отвечать за не	о. То, что происходит 
се	одня, с одной стороны, позволяет пол!чить деп!-
татс�ий мандат, мя	�о 	оворя, сл!чайным людям, а с 
др!	ой – обеспечивает !спех тем, для �о	о на первом 
месте свои интересы и интересы не�ое	о �лана, а !ж 
потом интересы избирателей. 

Гречес�ое «демос» означает «народ». Именно на-
род, а не 3–5% е	о а�тивистов должны избрать свое	о 
деп!тата (представителя). Д!маю, что необходимо 
восстановить поро	и яв�и и избрания. Не !тверждаю 
�ате	оричес�и, но хотя бы 50% избирателей должны 
!частвовать в выборах и хотя бы 50% из них должны 
поддержать избранни�а. То, что происходит се	одня, 
дис�редитир!ет сам! идею всенародных выборов, 
ставит под сомнение ле	итимность властителей, де-
лает возможным произвол. Ссыл�а на то, что в ряде 
	ос!дарств подобные о	раничения отс!тств!ют, ме-
ня не !страивает. У это	о «ряда 	ос!дарств» хватает 
своих проблем, ! России достаточно иных, «! ней 
особенная стать», ей не надо входить в этот ряд. 
Ссыл�а же на «нехороший, инертный» народ меня не 
!страивает в еще большей степени. Если власть не в 
состоянии обеспечить выполнение статьи 3 Консти-
т!ции, 	де с�азано, что единственным источни�ом 

власти является народ, а не эле�торат (лат. elector – 
избиратель), то есть �р!	 избирателей, 	олос!ющих 
за определенн!ю партию, не�оторая часть, то власти 
надо либо иначе работать с народом, либо !йти. 

Деп!тат по определению есть представитель на-
рода. Но то	да это не тот, �то вдр!	 взд!мал стать та-
�овым, а тот, �о	о люди попросили взять на себя их 
�онстит!ционное право !частвовать во власти. И это 
не имеет отношения � за�онодательств!, это чисто 
нравственный, этичес�ий вопрос. Люблю зл!ю ш!т�! 
о �арьере современно	о российс�о	о полити�а. Бле-
стяще о�ончил детс�ий сад, с не�оторым тр!дом по-
л!чил аттестат зрелости, с помощью влиятельно	о 
папы добился !ниверситетс�о	о диплома, прошел по 
спис�! �а�ой-то партии в 	ородс�!ю д!м!, се	одня 
р!�оводит департаментом и хочет быть избранным 
если не в Гос!дарственн!ю Д!м! России, то хотя бы в 
мэры областно	о центра. А что ! не	о за д!шой? Что 
он !же сделал и че	о добился? Не хоч! называть 
имен, но большинство настоящих, эффе�тивных 
деп!татов сначала сделали себя на производстве, в 
на!�е, �!льт!ре, образовании, иных сферах, засл!жи-
ли известность и !ж толь�о потом решили стать де-
п!татами. Можно ли ре	!лировать это �а�ими-то за-
�онами? Сомневаюсь, т!т толь�о � совести можно 
обратиться. 

Совесть, �ажется, не юридичес�ое понятие. Но в 
стабильно развивающемся обществе именно со-
весть, нравственность, общая �!льт!ра определяют 
ле	итимность власти, �ачество выборов, отношение 
людей � избирательном! процесс!. Отнош!сь � чис-
л! неисправимых оптимистов, поэтом! надеюсь, что 
Россия найдет оптимальное решение этой пробле-
мы. 
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1937 Г.: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ИДЕАЛ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ  

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Принятие 5 де
абря 1936 .  

VIII Чрезвычайным съездом Советов 
СССР Констит�ции (Основноо За-

она) СССР посл�жило правовой 
основой для проведения выборов в 
новые, пред�смотренные ею Советы 
всех �ровней, начиная с Верховноо 
Совета СССР и 
ончая местными. 
Эт� задач� поставил съезд Советов, 
пор�чив специально созданной 
о-
миссии ЦК ВКП(б) на основе новой 
Констит�ции СССР разработать и 
представить для �тверждения поло-
жение о выборах, а та
же �становить 
дат� выборов деп�татов Верховноо 
Совета СССР1. 

В июле 1937 . состоялось оче-
редное заседание Центральноо ис-
полнительноо 
омитета СССР, 
о-
торый �твердил Положение о выбо-
рах в Верховный Совет СССР2, 
принятое в соответствии с лавой 11 
Констит�ции СССР об избиратель-
ной системе. Соласно принятой 
Констит�ции были внесены след�ющие важнейшие 
изменения в избирательн�ю систем� СССР: переход 
от мноост�пенчатых выборов 
 прямым, отмена 
ораничения 
лассовоо хара
тера и провозлаше-
ние всеобщности выборов. Голосование стало тай-
ным, а избирательное право равным. 

Анализ Положения о выборах в Верховный Со-
вет СССР по
азывает, что оно, 
а
 и принятая Кон-
стит�ция СССР, не ис
лючало проведения выборов 
на альтернативной основе. Вместе с тем 
омм�ни-
стичес
ая партия полностью 
онтролировала все 
общественные оранизации. В связи с этим 
А.А. Жданов в своем до
ладе о подотов
е выборов на 
февральс
о-мартовс
ом плен�ме ЦК ВКП(б) пред-
ложил идею о выдвижении в 
аждом избирательном 
о
р�е одноо 
андидата 
а
 представителя бло
а 

омм�нистов и беспартийных. Эт� идею поддержал в 
своей речи И.В. Сталин: «Выставлять 
андидатов от 

омм�нистов отдельно от беспартийных нет необхо-
димости, та
 
а
 � 
омпартии единственной и лавной 

                                   
1 ГАРФ. Ф.Р-3316. Оп. 57, д. 4, л. 21. 
2 Собрание за�онов и распоряжений рабоче-�рестьян-

с�о�о Правительства СССР. 1937. № 43. Ст. 182 // Советс�ая 
Сибирь. 1937. 17 о�тября. 

целью являются интересы всех тр�-
дящихся3. Та
 
а
 др�ие политиче-
с
ие силы, 
роме ВКП(б), в стране 
отс�тствовали, а общественные ор-
анизации находились под ее влия-
нием, единственным с�бъе
том пра-
ва выдвижения оставалась партия. 
Подобное решение фа
тичес
и 
привело 
 изменению всей с�щно-
сти избирательноо права. Консти-
т�ционно за
репленные альтерна-
тивные выборы фа
тичес
и заменя-
лись выборами плебисцитарноо 
типа или референд�мом по повод� 
доверия или недоверия одном� 
ан-
дидат�. 

Избирательная 
ампания по вы-
борам деп�татов Верховноо Совета 
СССР, начатая советс
им правитель-
ством, была широ
о поддержана 
оранами реиональной власти. В 
середине 1937 . се
ретарь Новоси-
бирс
оо областноо 
омитета 
ВКП(б) Р.И. Эйхе, отмечая оромное 

значение принятой Констит�ции и Положения о 
выборах в Верховный Совет СССР, обязал райиспол-

омы и сельсоветы начать подотов
� выборов в со-
юзный парламент4. 

Большая роль в процессе подотов
и выборов 
придавалась распространению Констит�ции СССР и 
Положения о выборах среди населения. Почти все 
торовые точ
и области пол�чили большие тиражи 
этих а
тов. Крити
� областноо р�
оводства вызыва-
ло формальное отношение торовых работни
ов 
 
решению поставленных перед ними задач. Продав-
цы Анисимовс
оо сельсовета распространяли по-
л�ченные ими 300 э
земпляров Положения о выбо-
рах 
а
 нар�з
� 
 хорошо по
�паемым товарам: 

онвертам, б�мае. У мноих жителей области сложи-
лось 
 за
онам отношение 
а
 
 обычным до
�ментам, 

оторых в советс
ое время издавалось бесчисленное 
множество. В сельпо П�шни
овс
ой артели продавец 
на вопрос 
олхозни
а «Ка
ие � вас 
нижеч
и есть по-
дешевле для 
�рения?» ответил: «У нас дешевле Консти-
т�ции ничео нет». Больш�ю поп�лярность брошюры 

                                   
3 ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 23, л. 54. 
4 Сборни� постановлений и распоряжений Западно-

Сибирс�о�о �райиспол�ома. 1937. № 98. Ст. 102. 
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имели среди детей, 
оторые использовали их в 
ачест-
ве тетрадей5. 

В начале сентября 1937 . в Новосибирс
ой об-
ласти началось составление спис
ов избирателей, 

оторые требовалось оформлять по официально 
�твержденной форме. Большинство районов при-
ст�пили 
 данном� этап� избирательноо процесса 
толь
о 23–24 сентября6. Вследствие этоо произош-
ла задерж
а оп�бли
ования схемы избирательных 
�част
ов в печатных средствах массовой инфор-
мации7. Председатель Топ
инс
оо райиспол
ома 
Порядов, оправдываясь за срыв данноо этапа из-
бирательной 
ампании, оворил, что «форма спи-
с
а избирателей пол�чена толь
о 19 сентября, то-
да 
а
 в июльс
ом письме за подписью председа-
теля 
райиспол
ома С.А. Шварца ясно �
азывалось, 
что он (списо
. – М. А.) должен соответствовать 
строой форме»8. Недостат
и в оформлении спи-
с
ов избирателей исправлялись вплоть до начала 
олосования. 

12 о
тября 1937 . в центральных печатных из-
даниях было оп�бли
овано Постановление ЦИК 
СССР «О назначении дня выборов в Верховный Со-
вет СССР», что положило начало процесс� выдвиже-
ния и реистрации 
андидатов, предвыборной аита-
ции. Выдвижение 
андидатов в деп�таты Верховноо 
Совета формально должно было ос�ществляться 
толь
о на предвыборных совещаниях. Фа
тичес
и 
избиратели, принимавшие в них �частие, лишь �т-
верждали предложенные р�
оводством 
андидат�ры, 
неодно
ратно проверенные �полномоченными на 
то оранами. Спис
и 
андидатов в деп�таты ВС СССР 
�словно можно разделить на две р�ппы. В перв�ю 
входили высшие р�
оводители ос�дарства. Втор�ю 
р�пп� составляли областные р�
оводители, пред-
ставители районных оранов, председатели сельс
о-
хозяйственных артелей, �дарни
и тр�да9. Соласно 
сп�щенной сверх� разнаряд
е на 10 
андидатов, от-
носящихся 
о второй р�ппе, должно было прихо-
диться четыре 
олхозни
а. Чтобы снять с себя ответ-
ственность и зар�читься поддерж
ой центральных 
оранов ос�дарственной и партийной власти, об- 
ластное р�
оводство посылало в Мос
в� телераммы 
с описанием «отдельных моментов» из биорафий 

андидатов10. Этим ос�дарственные ораны обезо-
пасили себя от различных сл�чайностей в ходе из-
бирательноо процесса. На 14 о
р�ов Новосибир-
с
ой области приходилось 10 членов ВКП(б), один 

                                   
5 ГАНО. Ф.П-З. Оп. 11, д. 698, л. 178.  
6 Собрание постановлений и распоряжений Западно-

Сибирс�о�о �райиспол�ома. 1937. № 78. Ст. 1040. 
7 ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 112, л. 127. 
8 ГАНО. Ф.П-З. Оп. 11, д. 698, л. 15. 
9 ГАНО. Ф.Р-47. Оп. 1, д. 3312, л. 144. 
10 ГАНО. Ф.П-З. Оп. 2, д. 870, л. 1 


андидат в члены ВКП(б) и 3 беспартийных. Из 14 

андидатов четверо были 
олхозни
ами11. 

С целью ма
симальноо охвата населения в ходе 
избирательной 
ампании в сельс
ой местности с 
сентября 1937 . стали создаваться аит
олле
тивы12. 
За р�ппой избирателей (три-пять домов) был за-

реплен аитатор, 
оторый отвечал за «ражданс
�ю 
а
тивность» своих подопечных. Сводные таблицы, 
составляемые аитаторами, содержали информацию 
о большом 
оличестве проведенных собраний. Хотя 
инода достоверность этих цифр можно ставить под 
сомнение, все же в большей мере они соответств�ют 
действительности. Опыт, пол�ченный аитаторами 
при оранизации обс�ждения в 1936 . прое
та Кон-
стит�ции (Основноо За
она) СССР, позволил им 
выполнять �
азания вышестоящих оранов о широ-

ом охвате пропаандой населения. С июля по сен-
тябрь в Новосибирс
ой области аитаторами были 
проведены 9 132 беседы, в 
оторых приняли �частие 
55 146 челове
13. Беседы сопровождались по
азом 
фильма «Ка
 б�дем олосовать», снятоо в р�сле про-
паанды советс
оо образа жизни14. Одновременно 
проводились беседы, посвященные очередным хо-
зяйственно-политичес
им 
ампаниям, событиям 
вн�три страны и за р�бежом. На работ� аитаторов 
оромное влияние о
азали проходившие в 1937 . 
политичес
ие с�дебные процессы. В связи с этим 
обязательным п�н
том проведения собраний было 
озна
омление с речами ос�дарственноо обвините-
ля на этих процессах А.В. Вышинс
оо15. Уже в пер-
вые месяцы после оп�бли
ования Положения о вы-
борах в Верховный Совет СССР яв
а на предвыбор-
ные собрания о
азалась достаточно высо
ой (70–
80%)16. Вина за низ
�ю яв
� ложилась на аитаторов, 

рити
а 
оторых часто перерастала в 
ампанию 
«чист
и 
адров аитаторов от 
лассово-вражес
их 
элементов»17. 

Отчеты аитаторов о проведенной работе со-
держат интересные фа
ты о новой для советс
оо 
общества избирательной 
ампании. Жители области 
часто задавали вопросы политичес
оо и антипра-
вительственноо содержания: «Почем� нельзя выдви-
ать враа народа? Троц
ий – настоящий большеви
 
и засл�живает быть избранным»18. Большой интерес 
избирателей вызывали взаимоотношения советс
их 
р�
оводителей. Рабочие спрашивали: «Почем� Ленин 
доверял Троц
ом�, если он вра народа?», «К�да исчез 

                                   
11 ГАНО. Ф.П-З. Оп. 2, д. 870, л. 12. 
12 ГАНО. Ф.П-З. Оп.1, д. 696, л. 270–271. 
13 ГАНО. Ф.П-З. Оп .2, д. 1034, л. 10. 
14 ГАНО. Ф.П-З. Оп. 1 а, д. 112, л. 5-27. 
15 ГАНО. Ф.П-3. Оп. 11, д. 695, л. 280. 
16 ЦХАФ АК. Ф.Р-312. Оп. 1а, д. 11, л. 202. 
17 ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 126, л. 152. 
18 ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 128, л. 79. 
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Грядинс
ий19, он ведь был хорошим челове
ом?»20. 
Не всем известным фа
там можно доверять. Та
, вызы-
вает сомнение процесс обс�ждения 
андидат�р в дерев-
не Узла. Во время собрания, по словам аитатора, в де-
ревне был подожжен сто сена, но «в сил� высо
ой по-
литичес
ой сознательности 
олхозни
ов ни один не 
�шел с собрания»21. Причиной появления подобных от-
четов было желание местных р�
оводителей по
азать 
высо
ий �ровень своей работы. Инода имели место 
попыт
и советс
их раждан шантажировать ос�-
дарственные ораны. Обс�ждая на собрании поезд
� 
на избирательный �часто
, 
олхозни
 Ефим Середа 
заявил: «Колхозни
и поед�т олосовать, если дадите им 
100 ш�б и столь
о же пимов»22. Обычным поведением 
была «ира под простач
ов»: «Гос�дарство и без нас 
обойдется»23. 

Не
ачественная подотов
а аитаторов приво-
дила 
 плохом� объяснению Положения о выборах. В 
Ис
итимс
ом, Маслянинс
ом и Ояшинс
ом районах 
аитаторы объявили, что в день олосования власть 
переходит 
 избирательным 
омиссиям24. Дире
тор 
Ис
итимс
ой МТС отметил, что в бюллетенях для 
олосования можно вычер
н�ть всех 
андидатов и 
вписать своих25. Ка
 выяснялось, мноие вопросы при 
беседах оставались неразрешенными. Народ �ходил  
с собрания, та
 и не �яснив порядо
 и ход олосова-
ния, процед�р� выдвижения 
андидатов26. Стремление  
местноо р�
оводства более 
ачественно подото-
виться 
 выборам приводило 
 явным нар�шениям 
избирательноо за
онодательства: в ряде районов 
прошла репетиция выборов – избирателей заставили 
прийти на �часто
 и оп�стить избирательные бюлле-
тени в ящи
 для олосования27. 

В архивных фондах имеется большое 
оличест-
во до
�ментов, расс
азывающих о 
рестьянс
их вы-
ст�плениях на
ан�не выборов, принимавших раз-
личные формы. На мноих сельс
их избирательных 
�част
ах были испорчены портреты 
андидатов28.  
В Кемеровс
ом районе в портрет И.В. Сталина  

                                   
19 Грядинс�ий Фёдор Павлович (1893–1938) – совет-

с�ий партийный и �ос+дарственный деятель. С 25 ав�+ста 
1930 �. по 15 ав�+ста 1937 �. – председатель Западно-
Сибирс�о�о �райиспол�ома. Арестован 10 сентября 1937 �. 
Ос+жден Военной �олле�ией Верховно�о с+да СССР и 
при�оворен � высшей мере на�азания. Расстрелян. 
Реабилитирован в 1956 �. 

20 ЦХАФ АК. Ф.П-312. Оп. 1а, д. 22, л. 359; ГАНО. Ф.Р-3. 
Оп. 2, д, 1034, л. 10. 

21 ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 40, л. 117. 
22 ГАНО. Ф.П-З. Оп. 11, д. 698, л. 68–69 
23 ГАРФ. Ф.Р-7522. Дп. 1, д. 40, л. 97(об). 
24 ГАРФ. Ф.Р-7522. Д. 46, л. 60. 
25 ГАРФ. Ф.Р-7522. Дп. 1, л. 61. 
26 ЦХАФ АК. Ф.Р-964. Оп. 1а, д. 11, л. 203; ГАРФ. Ф.Р-7522. 

Оп. 1, д. 23, л. 126. 
27 ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 23, л. 126. 
28 ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 698, л. 28. 

вот
н�ли 
инжал и при
репили 
 нем� запис
�: «Вот 
что б�дет со Сталиным, 12 де
абря не дронет р�
а – 
Сталин� осталось жить до 12 де
абря». Утреннее рас-
следование данноо инциндента �становило, что ео 
исполнителями были Иванен
о (14 лет) и Ардышева 
(13 лет). Оранами Нар
омата осбезопасности Пан-

р�шихинс
оо НКВД были рас
рыты «
онтррево-
люционные заоворы» членов цер
овных советов в 
селах Высо
ая Грива и Подойни
ово. Все обвиняе-
мые признали себя виновными и были расстреляны. 
Всео по этим делам 
 �оловной ответственности по 
различным п�н
там статьи 58 УК РСФСР привлечено 
80 челове
, среди 
оторых о
азались и р�
оводители 

олхозов. 

Последний месяц избирательной 
ампании в 
Западной Сибири проходил под наблюдением пред-
ставителя ЦК ВКП(б) А.В. П�неорева, 
оторый нахо-
дился в Новосибирс
ой области с 18 ноября по  
13 де
абря. В своем отчете он отметил, что Инстр�
-
ция ЦК ВКП(б) от 16 ноября о перестрой
е аитаци-
онной работы фа
тичес
и не выполняется. К сожа-
лению, �поминаемый в отчете до
�мент обнар�жить 
не �далось. Но можно предположить, что этим а
том 
центральное р�
оводство пыталось подробно ре-
ламентировать формы и методы аитационной дея-
тельности местных оранов ос�дарственной и пар-
тийной власти. Особое внимание А.В. П�неорев �де-
лил сельс
им районам, де, по ео мнению, аитаторы 
были л�чше подотовлены. Он объяснял это тем, что 
«они больше надеются на себя, та
 
а
 ород дале
о и 
нянь
� ждать неот
�да»29. 

Несмотря на репрессивн�ю деятельность и 
мощн�ю пропаандистс
�ю работ� на местах, про-
цесс подотов
и 
 олосованию отличался от замыс-
ла р�
оводства. Ночью 12 де
абря по сибирс
им се-
лам про
атилась волна антисоветс
их выст�плений. 
Неред
и были нападения на членов избирательных 

омиссий30. Та
, в деревне Камен
е Ояшинс
оо 
района избили делеат
� о
р�жноо совещания до-
веренных лиц З�барев�31. В 
олхозе села Евсеева не-
известные перерезали провода32. Обычным делом 
было распространение листово
 с антисоветс
им 
содержанием «Зачем 12 де
абря б�дем свои олоса 
отдавать за идолов Кончевича и Антонина, они змеи, 
мы их все равно сожжем. Да здравств�ет Троц
ий. Да 
здравств�ет Царь»33. Житель села Подойни
ова Саве-
лий Спиридонов (80 лет) призывал: «Всех бесов по-
выоним и б�дем олосовать за своих 
андидатов, а 
не за 
омм�нистов»34. 

                                   
29 ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, л. 106–111. 
30 ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 126, л. 39. 
31 ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 40, л. 61. 
32 ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, л. 43. 
33 ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, л. 25–26. 
34 ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, л. 50, 55. 
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В ходе олосования выяснилось, что предвы-
борная разъяснительная работа не 
осн�лась не
о-
торых р�пп избирателей. Та
, на одном из избира-
тельных �част
ов Топ
инс
оо района зафи
сиро-
ваны три сл�чая, 
ода избиратели вместе с 
бюллетенями бросали в ящи
 для олосования и 
свои паспорта. Аналоичный сл�чай произошел в 
с. Ижмор
а, 
ода 
рестьянин бросил свою 
олхоз-
н�ю 
ниж
�35. 

Анализ отчетов местных р�
оводителей и сводо
 
сотр�дни
ов НКВД по
азывает, что большая часть их 
информации должна была свидетельствовать о высо-

ом �ровне а
тивности раждан при олосовании, 
восхвалении лидеров ос�дарства и партии. В них 
описывалось, 
а
 пожилые женщины и стар�ш
и от
а-
зывались от предоставленных им 
олхозным р�
овод-
ством лошадей и в праздничной одежде, в бодром на-
строении, с песнями и флаами шли на избиратель-
ный �часто
36. С�дя по отчетам, перед тем, 
а
 
оп�стить 
онверт с запечатанным в нем бюллетенем, 
мноие стар�ш
и оворили: «Вон она наша власть. До-
жили, сами выбираем, люди-то 
а
ие золотые, сын
и 
мои родные, вот они большеви
и»37. 

После завершения олосования началось подве-
дение итоов выборов. В Новосибирс
ой области 
�частие в выборах принял 2 061 251 челове
, или 

                                   
35 ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, д. 114, л. 24, 25, 120. 
36 ГАНО. Ф.Р-3. Оп. 11, д. 698, л. 21; ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1, 

д. 40, л. 164. 
37 ГАНО. Ф.Р-3. Оп.11, д. 690, л. 22–23. 

97,37% от общео числа избирателей, проживающих 
на территории области38, что было выше по
азателя 
средней яв
и по СССР. 15 де
абря 1937 . в Мос
в� 
была отправлена телерамма с просьбой на основа-
нии п�н
та «» статьи 36 Констит�ции (Основноо 
За
она) СССР и статьи 104 Положения о выборах 
зареистрировать избранных в Новосибирс
ой об-
ласти 
андидатов39. 

В целом по СССР в выборах в Верховный Совет 
приняли �частие 96,8% от общео числа избирате-
лей. При этом за 
андидатов в Совет Союза было по-
дано 98,6%, а в Совет национальностей – 97,8% оло-
сов40. Высо
�ю яв
� избирателей в СССР в целом и в 
Западной Сибири в частности можно объяснить по-
разном�. Ю.А. Нови
ов видит в этом проявление 
формальноо хара
тера выборов и страха избирате-
лей за возможные последствия неяв
и на избира-
тельный �часто
41. В.М. К�рицын, признавая фор-
мальность выборов и действие репрессивной маши-
ны, �тверждает, что не след�ет переоценивать роль 
этих фа
торов в жизни советс
оо общества в 1937 . 
Если бы действительно доминировал страх, то вряд 
ли раждане шантажировали �розой не идти на о-
лосование местных партийных и советс
их р�
ово-
дителей, треб�я немедленноо решения 
а
их-либо 
вопросов42.  

                                   
38 Советс�ая Сибирь от 16 де�абря 1937 �. № 291. 
39 ГАРФ. Ф.Р-7522. Оп. 1. Д. 5. Л. 40, 42, 48. 
40 Избирательное право и избирательный процесс в 

Российс�ой Федерации. М., 1999. С. 69. 
41 Нови�ов Ю.А. Избирательная система. 90 лет 

истории. М., 1996. С. 102. 
42 К+рицын В.М. История �ос+дарства и права России 

1929–1940. М., 1998. С. 90. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С УЧАСТНИКАМИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Единый день 
олосования про-

шел в России 8 сентября 2013 
. Впер-
вые выборы в ор
аны 
ос�дарствен-
ной власти с�бъе�тов Российс�ой 
Федерации и местно
о само�правле-
ния проходили в свете последних, 
достаточно ради�альных изменений 
избирательно
о за�онодательства. В 

ородс�ом о�р�
е Стрежевой и Але�-
сандровс�ом районе Томс�ой об- 
ласти состоялись дополнительные  
выборы деп�тата За�онодательной  
Д�мы Томс�ой области по Стрежев-
с�ом� одномандатном� избиратель-
ном� о�р�
� № 12. 

Под
отов�� и проведение до-
полнительных выборов обеспечи-
вали Избирательная �омиссия Том-
с�ой области, о�р�жная избира-
тельная �омиссия по Стрежевс�ом� 
одномандатном� избирательном� 
о�р�
� № 12, территориальная из-
бирательная �омиссия Але�санд-
ровс�о
о района и 24 �част�овые 
избирательные �омиссии (УИК). 

Работа с �част
овыми избирательными 

омиссиями. В соответствии с требованиями за�о-
нодательства впервые были сформированы посто-
янные �част�овые �омиссии, что, несомненно, наде-
лило их бóльшими полномочиями и повысило �ро-
вень ответственности. На территории 
орода 
Стрежево
о образованы 12 �част�овых избиратель-
ных �омиссий, в �аждой по девять членов с правом 
решающе
о 
олоса.  

Опыт работы в избирательной системе имеют 
73% состава �част�овых избирательных �омиссий, 
62% ранее принимали �частие в выборах в �ачестве 
члена �омиссии с правом решающе
о 
олоса. В сво-
ей работе по под
отов�е и проведению выборов на-
ша �омиссия большое внимание �деляла об�чению 
членов �част�овых избирательных �омиссий.  

Одной из эффе�тивных форм работы с членами 
�част�овых избирательных �омиссий стал семинар-
пра�ти��м. Проведено два та�их семинара, посвя-
щенных из�чению обязанностей членов УИК до дня 

олосования и непосредственно в день 
олосования. 
Для рассмотрения вопросов взаимодействия изби-
рательных �омиссий и правоохранительных ор
а-
нов, действия в чрезвычайных сит�ациях были при-

лашены сотр�дни�и полиции. 

На семинарах мы использовали пра�тичес�ие 
методы об�чения: члены �част�овых �омиссий тре-

нировались заполнять от�репитель-
ные �достоверения и ито
овые про-
то�олы, подсчитывали ито
овые 
данные спис�а избирателей, 
отови-
ли инсценированные действия (от-
�рытие избирательно
о �част�а в 
день 
олосования, действия членов 
�омиссии в чрезвычайной сит�а-
ции). Для председателей и се�рета-
рей �част�овых �омиссий, вновь 
прист�пивших � своим обязанно-
стям, члены о�р�жной избиратель-
ной �омиссии провели дополни-
тельное об�чение.  

Одной из новых форм об�че-
ния членов избирательных �о- 
миссий стали видео�онференции,  
проводимые Избирательной �о-
миссией Томс�ой области. Пред-
ставленные темы и обс�ждаемые 
вопросы были а�т�альными и со-
держали подробные разъяснения 
по �аждом� этап� под
отов�и � вы-
борам. Несомненно, та�ой опыт 

работы можно считать положительным, особенно 
для избирательных �омиссий районов, �даленных 
от областно
о центра. 

Та�им образом, анализ проведенной работы с 
членами �част�овых избирательных �омиссий по�а-
зал, что �омиссии хорошо под
отовлены, и это по-
зволило провести выборы в стро
ом соответствии с 
избирательным за�онодательством, без жалоб и на-
р�шений. Формирование избирательных �омиссий 
на пять лет позволит в дальнейшем совершенство-
вать методы и формы работы с членами УИК, а та�же 
�силить работ� по об�чению резерва составов �част-
�овых избирательных �омиссий. 

Работа с 
андидатами. На дополнительных 
выборах деп�тата За�онодательной Д�мы Томс�ой 
области V созыва по Стрежевс�ом� одномандатном� 
избирательном� о�р�
� № 12 были выдвин�ты пять 
�андидат�р: три �андидата от политичес�их партий 
и два самовыдвиженца. В выдвижении �андидатов 
приняли �частие ре
иональные отделения полити-
чес�их партий «Единая Россия», ЛДПР и «Правое де-
ло». Одном� из �андидатов-самовыдвиженцев было 
от�азано в ре
истрации на основании выявления 
10% и более недостоверных и недействительных 
подписей от обще
о �оличества подписей, отобран-
ных для провер�и. 

В ходе под
отов�и � дополнительным выборам 
деп�тата За�онодательной Д�мы Томс�ой области  

 
 

Наталья К	ли�,  
председатель  

территориальной  
избирательной �омиссии  

�ородс�о�о о�р��а  
Стрежевой 
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V созыва по Стрежевс�ом� одномандатном� изби- 
рательном� о�р�
� № 12 по всем направлениям  
работы с �андидатами в о�р�жной избирательной 
�омиссии были созданы рабочие 
р�ппы, назначе-
ны ответственные. Но если при приеме до��мен-
тов, провер�е подписных листов в процессе при-
нимают �частие �андидат и избирательная �о- 
миссия, то во время проведения а
итационной 
�ампании �андидат вовле�ает в избирательный 
процесс и др�
их �частни�ов. Именно на этом эта-
пе избирательной �ампании и возни�ает больше 
все
о нар�шений. 

Основные принципы работы о�р�жной избира-
тельной �омиссии – это соблюдение за�онности и 
�орре�тное отношение �о всем членам избиратель-
но
о процесса. Кандидат, выдвин�вший свою �анди-
дат�р�, несомненно, должен соблюдать избиратель-
ное за�онодательство и действовать в соответствии с 
за�оном.  

В период избирательной �ампании в соответст-
вии с действ�ющим за�онодательством о�р�жная 
избирательная �омиссия по Стрежевс�ом� одноман-
датном� избирательном� о�р�
� № 12 совместно с 
сотр�дни�ами �правления делами администрации 

ородс�о
о о�р�
а Стрежевой разработали и рас-
пространяли информационные материалы, �асаю-
щиеся особенностей выборной �ампании, для озна-
�омления и использования их в работе �частни�ами 
избирательно
о процесса: 

– памят�� о поряд�е предоставления �андида-
там помещений, находящихся в гос�дарственной 
(м�ниципальной) собственности. Памят�а содержит 
ал
оритм действий при предоставлении помещений, 
форм� заяв�и от �андидата и �ведомление о предо- 
ставлении собственни�ом помещения �андидатам. 
Распространялась среди заре
истрированных �ан-
дидатов и р��оводителей ор
анизаций, расположен-

ных в помещениях, находящихся в м�ниципальной 
собственности; 

– методичес�ие ре�омендации по поряд�� раз-
мещения и распространения агитационной прод��-
ции. В�лючают в себя сро�и и места распростране-
ния а
итационных материалов, �словия и требо- 
вания � их распространению, примерн�ю форм� 
со
ласия физичес�о
о лица на использование изо-
бражения, образец заполнения выходных данных на 
печатном, а�диовиз�альном а
итационном материа-
ле, форм� �ведомления о за�азчи�е и из
отовителе 
а
итационно
о материала. Распространялись среди 
заре
истрированных �андидатов, представителей 
средств массовой информации и ор
анизаций, вы-
п�с�ающих печатн�ю прод��цию. 

Та�же для разъяснения избирательно
о за�онода-
тельства 
ражданам, принимающим �частие в выбо-
рах, о�р�жная избирательная �омиссия разработала 
памят�� избирателя с �онта�тами избирательных 
�омиссий, перечнем избирательных �част�ов, поясне-
ниями по вопросам озна�омления со спис�ом избира-
телей и поряд�ом 
олосования вне избирательно
о 
�част�а. Памят�а содержит информацию об особен-
ностях избирательной �ампании, распространялась 
среди р��оводителей и работни�ов предприятий и 
ор
анизаций 
орода, сотр�дни�ов правоохрани-
тельных ор
анов, членов �част�овых избирательных 
�омиссий. 

Опыт прошедшей избирательной �ампании по-
�азал высо��ю эффе�тивность та�их форм работы, 
�а� использование пра�тичес�их методов об�чения 
членов �част�овых избирательных �омиссий, �ча-
стие членов избирательных �омиссий в видео�он-
ференциях с Избирательной �омиссией Томс�ой 
области, под
отов�а и распространение справочных 
материалов, разъясняющих вопросы избирательно-

о за�онодательства. 

 

 

 

Об�чающий семинар-пра�ти��м. Выст�пают члены �част�овой избирательной �омиссии № 357 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
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Выборы в ор�аны местно�о са-

мо�правления, состоявшиеся 8 сен-

тября 2013 �., вновь обозначили ряд 

а�т�альных моментов для избира-

тельных �омиссий в части �онтроля 

за соблюдением с�бъе�тами избира-

тельно�о процесса действ�юще�о 

федерально�о и ре�ионально�о за-

�онодательства. 

В рам�ах данной статьи �делено 

внимание вопросам та�ой особой 

юридичес�ой �ате�ории, �а� «ответ-

ственность», �оторая б�дет рассмот-

рена с точ�и зрения исполнения 

за�онодательства �частни�ами из-

бирательной �ампании, обладаю-

щими пассивным избирательным 

правом.  

Под ответственностью в юрис-

пр�денции понимают «применение 

� правонар�шителю определенных 

правовых мер �ос�дарственно�о 

прин�ждения �полномоченными на 

то �ос�дарственными ор�анами, 

возла�ающими на правонар�шителя определенные 

правовые о�раничения лично�о или им�щественно-

�о хара�тера»1. К числ� та�их правовых мер относят 

меры �онстит�ционно-правовой и административ-

ной ответственности, �оторые призваны обеспечи-

вать надлежащее взаимодействие членов избира-

тельных �омиссий и �андидатов.  

Тем не менее на пра�ти�е возни�ают сит�ации, 

�о�да во исполнение той или иной нормы за�она 

члены избирательных �омиссий остаются один на 

один с проблемой привлечения �андидатов � ответ-

ственности за совершение противоправных деяний 

либо за и�норирование требований правовых а�тов. 

Данн�ю проблем� �же обозначили в своем исследо-

вании Э.С. Юс�бов, председатель Избирательной �о-

миссии Томс�ой области, и А.А. Ма�арцев, член Но-

восибирс�ой �ородс�ой м�ниципальной избира-

тельной �омиссии, отметив, что «…для большинства 

норм избирательно�о права хара�терно наличие 

�ипотезы, диспозиции и отс�тствие сан�ции…»2.  

                                   
1 Игнатен�о В.В. Юридичес�ая ответственность и из-

бирательный процесс. М.: РЦИОТ, 2002. 144 с. 
2 Ма�арцев А.А., Юс�бов Э.С. Избирательное право и про-

цесс в Российс�ой Федерации: �чеб. пособие. М.: Юрлитин-
форм, 2013. 328 с. 

С названными сложностями 

стол�н�лись и члены м�ниципаль-

ной избирательной �омиссии Зо-

нальненс�о�о сельс�о�о поселения 

Томс�о�о района Томс�ой области 

на выборах 8 сентября 2013 �ода.  

1. Ответственность 
андида-
тов на м�ниципальных выборах 
за предоставление неполных, 
недостоверных сведений. 

В соответствии с ч. 4 ст. 29 За-

�она Томс�ой области № 29-ОЗ от 

14.02.2005 �. «О м�ниципальных вы-

борах в Томс�ой области» �андидат 

вместе с заявлением направляет в 

соответств�ющ�ю избирательн�ю 

�омиссию сведения о размере и ис-

точни�ах доходов �андидата, об 

им�ществе, принадлежащем ем� на 

правах собственности, в том числе 

совместной собственности, о в�ла-

дах в бан�е, ценных б�ма�ах. 

Избирательная �омиссия, ор�а-

низ�ющая выборы, со�ласно ч. 7 

ст. 29 ��азанно�о выше за�она обращается с пред-

ставлением о провер�е достоверности сведений о 

�андидатах в соответств�ющие ор�аны, �оторые обя-

заны сообщить о рез�льтатах провер�и сведений в 

�становленные сро�и.  

На пра�ти�е избирательная �омиссия при провер-

�е данных о �андидатах взаимодейств�ет с 5–12 ор�а-

низациями – направляет запросы. Надзорные ор�аны 

ор�аниз�ют провер�� предоставленных сведений. В 

сл�чае выявления фа�тов �а�их-либо нар�шений един-

ственное, что может применить избирательная �омис-

сия, та� это ч. 9 ст. 29 За�она Томс�ой области № 29-

ОЗ от 14.02.2005 �. «О м�ниципальных выборах в Том-

с�ой области». Со�ласно данной норме в средства мас-

совой информации направляются сведения о недосто-

верности представленных �андидатами данных о себе. 

На �ровне сельс�о�о поселения в рам�ах выделенных 

на ор�анизацию и проведение выборов финансовых 

средств та�им средством массовой информации явля-

ется собственное официальное периодичес�ое изда-

ние м�ниципально�о образования, �оторое, �а� пра-

вило, распространяется тиражом 20–25 э�земпляров.  

Та�им образом, цена затрачиваемых �силий изби-

рательной �омиссии не э�вивалентна той ответствен-

ности, �отор�ю нес�т �андидаты на м�ниципальном 

�ровне за предоставление недостоверных сведений.  

 
 

Елена Фатнева,  

председатель  
территориальной  

избирательной �омиссии 
Томс�о�о района  

 



Избирательная пра�ти�а 

  ТОМСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ, о�тябрь 2013 19 

2. Ответственность 
андидата, выдвин�то-
�о избирательным объединением, за со
рытие 
фа
та е�о принадлежности 
 иной политиче-
с
ой (общественной) ор�анизации. 

Впервые на прошедших выборах 8 сентября 

2013 �. м�ниципальная избирательная �омиссия от�а-

зала в ре�истрации �андидат�, выдвин�том� избира-

тельным объединением, со�ласно п. «б» ч. 18 ст. 33  

За�она Томс�ой области № 29-ОЗ от 14.02.2005 �.  

«О м�ниципальных выборах в Томс�ой области»: 

«…несоблюдение требований � выдвижению �андида-

тов, пред�смотренных Федеральным за�оном «О по-

литичес�их партиях». Названный федеральный за�он 

запрещает политичес�ой партии выдви�ать �андида-

том на выборы представителя др��ой партии.  

В нашем сл�чае избирательное объединение 

«Ре�иональное отделение политичес�ой партии „Ка-

зачья партия Российс�ой Федерации“» в Томс�ой 

области выдвин�ло �андидатом на выборы члена 

политичес�ой партии «Единая Россия». О принад-

лежности � иной политичес�ой партии �андидат 

собственнор�чно ��азал в заявлении. Следовательно, 

фа�т нар�шения избирательно�о за�онодательства в 

части процед�ры выдвижения был очевиден, что 

явилось правовым основанием для от�аза �андидат� 

в ре�истрации. 

Одна�о избирательные объединения мо��т вы-

дви�ать �андидатами на выборы не толь�о своих 

членов и сторонни�ов, но и беспартийных �раждан, 

обладающих пассивным избирательным правом. Со-

ответственно, возни�ает вопрос: �а�им образом из-

бирательная �омиссия должна �достовериться, что 

�андидат действительно является членом �а�ой-либо 

др��ой партии. К пример�, на выборах 8 сентября 

Управление Министерства юстиции Российс�ой Фе-

дерации по Томс�ой области �твердило 174 потен-

циальных с�бъе�та выдвижения. Ка� проверить фа�т 

то�о, что �андидат не принадлежит ни � одном� объ-

единению?  

3. Ответственность избирательных объ-
единений, выдвин�вших 
андидатов на выбо-
ры, за п�бли
ацию предвыборных про�рамм. 

Ч. 8 ст. 38 За�она Томс�ой области № 29-ОЗ от 

14.02.2005 �. «О м�ниципальных выборах в Томс�ой 

области» пред�сматривает п�бли�ацию избиратель-

ными объединениями своей предвыборной про-

�раммы не менее чем в одном м�ниципальном пе-

риодичес�ом издании, а та�же размещение ее в ин-

формационно-теле�омм�н�ационной сети обще�о 

пользования (Интернет) не позднее чем за 10 дней 

до дня �олосования. Для та�ой п�бли�ации избира-

тельные объединения использ�ют предоставленн�ю 

им бесплатн�ю печатн�ю площадь либо оплачивают 

п�бли�ацию из избирательно�о фонда.  

Ка� правило, на выборах м�ниципально�о �ров-

ня избирательные объединения и�норир�ют выпол-

нение данной нормы за�она и не п�бли��ют свои 

предвыборные про�раммы. К сожалению, за�он не 

��азывает, �а�ие действия должна применить избира-

тельная �омиссия в части обеспечения выполнения 

данной нормы и �а��ю ответственность нес�т избира-

тельные объединения за несоблюдение данно�о тре-

бования. Более то�о, за�онодателем даже не пред�-

смотрена процед�ра �ведомления избирательной �о-

миссии о п�бли�ации предвыборной про�раммы. 

Та�им образом, вновь мы, �а� ор�анизаторы избира-

тельно�о процесса, стал�иваемся с проблемой отс�т-

ствия сан�ций за нар�шение избирательными объе-

динениями избирательно�о за�онодательства.  

4. Ответственность за распространение 
анонимно�о а�итационно�о материала. 

Ст. 5.12 Коде�са об административных правона-

р�шениях РФ пред�сматривает применение штраф-

ных сан�ций � �ражданам за распространение ано-

нимно�о а�итационно�о материала в размере от 10 

до 15 минимальных размеров оплаты тр�да; на 

должностных лиц – от 20 до 30 минимальных раз-

меров оплаты тр�да; на юридичес�их лиц – от 500 до 

1 000 минимальных размеров оплаты тр�да. 

На пра�ти�е применить данн�ю норм� стано-

вится очень проблематично. Предположим, что в 

м�ниципальн�ю избирательн�ю �омиссию (МИК) 

пост�пила жалоба от избирателя, зафи�сировавше�о 

фа�т распространения анонимно�о а�итационно�о 

материала. Председатель МИК обращается в право-

охранительные ор�аны с представлением о�азать 

содействие: выявить нар�шителей и применить � 

ним соответств�ющие сан�ции. Сотр�дни�и право-

охранительных ор�анов, проводят бесед� с �андида-

тами, чьи фамилии или фото�рафии размещены в 

данном анонимном материале. На этом процед�ра 

расследования за�анчивается. 

На выборах 8 сентября 2013 �. м�ниципальная 

избирательная �омиссия Зональненс�о�о сельс�о-

�о поселения стол�н�лась с фа�том распростране-

ния анонимно�о а�итационно�о материала. В дан-

ном сл�чае правонар�шители остались безна�а-

занными. 

Хотелось бы отметить тот фа�т, что �о�да речь 

идет об ответственности избирательных �омиссий 

вне зависимости от �ровня выборов, то сан�ции, 

применяемые � ним, �а� с�бъе�там избирательно�о 

процесса, определены. При этом необходимо пони-

мать, что зачаст�ю нар�шения, выявленные в работе 

избирательных �омиссий, жалобы на их членов свя-

заны с противоправностью действий �андидатов, � 

�оторым мы, � сожалению, применить меры реа�и-

рования не все�да можем. Поэтом� действ�ющее за-

�онодательство, ре��лир�ющее ответственность 

с�бъе�тов избирательно�о права, н�ждается в допол-

нениях и изменениях в части �силения ответствен-

ности �андидатов. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.09.2013 № 18/158 

Томс� 

Об �становлении общих рез�льтатов дополнительных выборов деп�татов  
За�онодательной Д�мы Томс�ой области пято�о созыва 

Со�ласно постановлению Избирательной �омиссии Томс�ой области от 7 июня 2013 �ода 
№ 8/57 «О назначении дополнительных выборов деп�татов За�онодательной Д�мы Томс�ой облас-
ти пято�о созыва по Белоозерс�ом� одномандатном� избирательном� о�р��� № 7 и по Стрежев-
с�ом� одномандатном� избирательном� о�р��� № 12» 8 сентября 2013 �ода проведены дополни-
тельные выборы деп�татов За�онодательной Д�мы Томс�ой области пято�о созыва по Белоозер-
с�ом� одномандатном� избирательном� о�р��� № 7 и по Стрежевс�ом� одномандатном� 
избирательном� о�р��� № 12. 

В соответствии со статьями 18, 78 За�она Томс�ой области от 12 июля 2006 �ода № 147-ОЗ  
«О выборах деп�татов За�онодательной Д�мы Томс�ой области», на основании прото�олов № 1  
о�р�жных избирательных �омиссий по дополнительным выборам деп�татов За�онодательной Д�-
мы Томс�ой области пято�о созыва по Белоозерс�ом� одномандатном� избирательном� о�р��� № 7 
и по Стрежевс�ом� одномандатном� избирательном� о�р��� № 12 

Избирательная �омиссия Томс�ой области  п о с т а н о в л я е т : 

1. Признать дополнительные выборы деп�татов За�онодательной Д�мы Томс�ой области пято-
�о созыва по Белоозерс�ом� одномандатном� избирательном� о�р��� № 7 и по Стрежевс�ом� од-
номандатном� избирательном� о�р��� № 12 состоявшимися и действительными. 

2. Установить, что на дополнительных выборах деп�татов в За�онодательн�ю Д�м� Томс�ой 
области пято�о созыва избрано 2 деп�тата:  

1 деп�тат по Белоозерс�ом� одномандатном� избирательном� о�р��� № 7 – Соломатина Тать-
яна Васильевна; 

1 деп�тат по Стрежевс�ом� одномандатном� избирательном� о�р��� № 12 – Бор�ер Але�сандр 
Але�сандрович. 

3. Оп�бли�овать настоящее постановление в �азете «Красное знамя» и разместить на сайте Из-
бирательной �омиссии Томс�ой области в информационно-теле�омм�ни�ационной сети Интер-
нет. 

 
 
 
 
Председатель Избирательной 
�омиссии Томс�ой области Э.С. Юс�бов 
 
Се�ретарь Избирательной 
�омиссии Томс�ой области М.А. Маевс�ая 
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Дополнительные выборы деп�тата  
За�онодательной Д�мы Томс�ой области пято�о созыва  

8 сентября 2013 	ода 
 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
о�р�жной избирательной �омиссии о рез�льтатах выборов 

по Белоозерс�ом� одномандатном� избирательном� о�р�	� № 7 
 
 

Число �част�овых избирательных �омиссий в одномандатном избирательном о�р��е: 24

Число пост�пивших прото�олов №1 �част�овых избирательных �омиссий об ито�ах �олосования, 
на основании �оторых составлен данный прото�ол: 24

Число избирательных �част�ов, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействитель-
ными: 0

С�ммарное число избирателей, в�люченных в спис�и избирателей на момент о�ончания �олосо-
вания на избирательных �част�ах, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействитель-
ными: 0

 
 
После предварительной провер�и правильности составления прото�олов № 1 �част�овых избирательных 

�омиссий об ито�ах �олосования о�р�жная избирательная �омиссия п�тем с�ммирования данных, содержа-
щихся в ��азанных прото�олах �част�овых избирательных �омиссий,  о п р е д е л и л а :  

 
1 Число избирателей, в�люченных в спис�и избирателей  

на момент о�ончания �олосования и обладающих а�тивным 
избирательным правом в одномандатном избирательном  
о�р��е 

0 0 4 1 3 0 2 

2 Число избирательных бюллетеней, пол�ченных �част�овыми 
избирательными �омиссиями 

0 0 3 3 5 5 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям  
в помещениях для �олосования в день �олосования 

0 0 0 2 9 4 8 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
про�олосовавшим вне помещений для �олосования в день 
�олосования 

0 0 0 0 1 6 9 

5 Число по�ашенных избирательных бюллетеней 0 0 3 0 4 3 3 

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящи�ах для �олосования 

0 0 0 0 1 6 9 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящи�ах для �олосования 

0 0 0 2 9 4 7 

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 7 8 

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 0 3 8 

10 Число от�репительных �достоверений, пол�ченных �част�о-
выми избирательными �омиссиями 

0 0 0 0 2 3 0 

11 Число от�репительных �достоверений, выданных �част�овы-
ми избирательными �омиссиями избирателям на избира-
тельном �част�е до дня �олосования 

0 0 0 0 0 0 1 
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12 Число избирателей, про�олосовавших по от�репительным 
�достоверениям на избирательных �част�ах 

0 0 0 0 0 0 1 

13 Число по�ашенных на избирательных �част�ах от�репитель-
ных �достоверений 

0 0 0 0 2 2 9 

14 Число от�репительных �достоверений, выданных избирате-
лям о�р�жной избирательной �омиссией 

0 0 0 0 0 0 0 

14а Число �траченных от�репительных �достоверений 
 

0 0 0 0 0 0 0 

15 Число �траченных избирательных бюллетеней 
 

0 0 0 0 0 0 0 

16 Число избирательных бюллетеней, не �чтенных при пол�че-
нии 

0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – дата  
рождения внесенных в избирательный бюллетень  

заре�истрированных �андидатов 

Число �олосов избирателей, поданных 
за �аждо�о заре�истрированно�о  

�андидата 

17 Б�ланов Андрей Федорович 0 0 0 0 0 8 1 

18 Вол�ов Андрей Гри�орьевич 0 0 0 0 2 5 7 

19 Ерёмин Василий Васильевич 0 0 0 0 1 8 2 

20 Илюхин Ни�олай Петрович 0 0 0 0 2 4 2 

21 Павлов Ев�ений Владимирович 0 0 0 0 1 6 1 

22 Римша Юрий Васильевич 0 0 0 0 1 0 8 

23 Сафонов Ви�тор Владимирович 0 0 0 0 0 5 6 

24 Соломатина Татьяна Васильевна 0 0 0 1 9 5 1 

 

Данные о�р�жной избирательной �омиссии о числе  
от�репительных �достоверений 

а Число от�репительных �достоверений, пол�ченных о�р�жной избира-
тельной �омиссией 

0 0 0 0 5 0 0 

б Число от�репительных �достоверений, выданных нижестоящим изби-
рательным �омиссиям 

0 0 0 0 2 3 0 

в Число неиспользованных от�репительных �достоверений, по�ашен-
ных о�р�жной избирательной �омиссией 

0 0 0 0 2 7 0 

� Число �траченных в о�р�жной избирательной �омиссии от�репитель-
ных �достоверений 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Число избирателей, принявших �частие в выборах: 
 абсолютное: 3117 
 в процентах: 7,55% 
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В соответствии с п�н�том 6 статьи 75 За�она Томс�ой области «О выборах деп�татов За�онодательной Д�-
мы Томс�ой области» считать избранным деп�татом За�онодательной Д�мы Томс�ой области пято�о созыва по 
Белоозерс�ом� одномандатном� избирательном� о�р��� № 7 Соломатин� Татьян� Васильевн�, �оторая по-
л�чила наибольшее число �олосов избирателей, принявших �частие в �олосовании. 

 
Председатель о�р�жной  
избирательной �омиссии Ш�арлатов К.В. 

 

 
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отс�тствия,  

отмет�а об особом мнении) 

Зам. председателя �омиссии Баталова Е.А.  

Се�ретарь �омиссии Пи�алова А.Ф.  

Члены �омиссии Бр�хно А.Г.  

 Б�тен�о О.В.  

 Зайцев В.А.  

 Ивлева Н.Б.  

 Прист�па М.Ф.  

 Семенова Г.А.  

 Смирнов А.О.  

 Утропов А.Л.  

 
 

 М.П. Прото�ол подписан 8 сентября 2013 �ода в 23 часа 30 мин�т 
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Дополнительные выборы деп�тата  
За�онодательной Д�мы Томс�ой области пято�о созыва 

8 сентября 2013 	ода 
 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
о�р�жной избирательной �омиссии о рез�льтатах выборов 

по Стрежевс�ом� одномандатном� избирательном� о�р�	� № 12 
 
 

Число территориальных избирательных �омиссий в одномандатном избирательном о�р��е: 1

Число �част�овых избирательных �омиссий в одномандатном избирательном о�р��е: 12

Число пост�пивших прото�олов №1 территориальных избирательных �омиссий об ито�ах �оло-
сования, на основании �оторых составлен данный прото�ол: 1

Число пост�пивших прото�олов №1 �част�овых избирательных �омиссий об ито�ах �олосования, 
на основании �оторых составлен данный прото�ол: 12

Число избирательных �част�ов, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействитель-
ными: 0

С�ммарное число избирателей, внесенных в спис�и избирателей на момент о�ончания �олосова-
ния на избирательных �част�ах, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействитель-
ными: 0

 
 
После предварительной провер�и правильности составления прото�олов № 1 �част�овых и территори-

альных избирательных �омиссий об ито�ах �олосования о�р�жная избирательная �омиссия п�тем с�ммирова-
ния данных, содержащихся в ��азанных прото�олах �част�овых и территориальных избирательных �омиссий, 
о п р е д е л и л а : 

 
1 Число избирателей, в�люченных в спис�и избирателей на момент 

о�ончания �олосования и обладающих а�тивным избирательным пра-
вом в одномандатном избирательном о�р��е 

3 9 2 7 2 

2 Число избирательных бюллетеней, пол�ченных �част�овыми избира-
тельными �омиссиями 

2 9 1 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для �олосования в день �олосования 

0 6 9 0 7 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про�олосо-
вавшим вне помещений для �олосования в день �олосования 

0 0 2 2 0 

5 Число по�ашенных избирательных бюллетеней 2 1 9 7 3 

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
�ах для �олосования 

0 0 2 2 0 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящи�ах для �олосования 

0 6 9 0 7 

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 8 9 

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 6 9 3 8 
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10 Число от�репительных �достоверений, пол�ченных �част�овыми из-
бирательными �омиссиями 

0 0 2 3 0 

11 Число от�репительных �достоверений, выданных �част�овыми изби-
рательными �омиссиями избирателям на избирательном �част�е до дня 
�олосования 

0 0 0 1 6 

12 Число избирателей, про�олосовавших по от�репительным �достовере-
ниям на избирательных �част�ах 

0 0 0 0 7 

13 Число по�ашенных на избирательных �част�ах от�репительных �до-
стоверений 

0 0 2 1 4 

14 Число от�репительных �достоверений, выданных избирателям о�р�ж-
ной (территориальной) избирательной �омиссией 

0 0 0 0 4 

14а Число �траченных от�репительных �достоверений 0 0 0 0 0 

15 Число �траченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 

16 Число избирательных бюллетеней, не �чтенных при пол�чении 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – дата  
рождения внесенных в избирательный бюллетень  

заре�истрированных �андидатов 

Число �олосов избирателей, 
поданных за �аждо�о заре�и-

стрированно�о �андидата 

17 Бор�ер Але�сандр Але�сандрович 0 4 7 0 1 

18 Дмитра�ов Петр Петрович 0 0 4 3 2 

19 Др�щен�о Анатолий Ви�торович 0 0 2 6 3 

20 Щерба�ов Владимир Павлович 0 1 5 4 2 

 

Данные о�р�жной избирательной �омиссии  
о числе от�репительных �достоверений 

а Число от�репительных �достоверений, пол�ченных о�р�жной избира-
тельной �омиссией 

0 1 0 0 0 

б Число от�репительных �достоверений, выданных нижестоящим изби-
рательным �омиссиям 

0 0 4 2 0 

в Число неиспользованных от�репительных �достоверений, по�ашен-
ных о�р�жной избирательной �омиссией 

0 0 5 8 0 

� Число �траченных в о�р�жной избирательной �омиссии от�репитель-
ных �достоверений 

0 0 0 0 0 

 
Число избирателей, принявших �частие в выборах: 
 абсолютное: 7127 
 в процентах: 18,15% 
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В соответствии с п�н�том 6 статьи 75 За�она Томс�ой области «О выборах деп�татов За�онодательной Д�-
мы Томс�ой области» считать избранным деп�татом За�онодательной Д�мы Томс�ой области пято�о созыва по 
Стрежевс�ом� одномандатном� избирательном� о�р��� № 12 Бор�ера Але�сандра Але�сандровича, �ото-
рый пол�чил наибольшее число �олосов избирателей, принявших �частие в �олосовании. 

 
 

Председатель о�р�жной  
избирательной �омиссии К�ли� Н.Н. 

 

 
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отс�тствия,  

отмет�а об особом мнении) 

Зам. председателя �омиссии Кабанова С.А.  

Се�ретарь �омиссии Сотс�их А.А.  

Члены �омиссии Бондарен�о Е.Н.  

 Вов� И.И.  

 М�ратова С.В.  

 Сиромаха О.И.  

 Шихалева В.А.  

 
 

 М.П. Прото�ол подписан 10 сентября 2013 �ода в 11 часов 10 мин�т 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Эле�торальная статисти�а 

  ТОМСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ, о�тябрь 2013 27 

Дополнительные выборы деп�тата  
За�онодательной Д�мы Томс�ой области пято�о созыва 

8 сентября 2013 	ода 
 
 

ПРОТОКОЛ № 1 
территориальной избирательной �омиссии об ито	ах 	олосования  

на территории Але�сандровс�о	о района Томс�ой области  
по Стрежевс�ом" одномандатном" избирательном" о�р"	" № 12 

 
Число �част�овых избирательных �омиссий на данной территории: 12

Число пост�пивших прото�олов №1 �част�овых избирательных �омиссий об ито�ах �олосования, на 
основании �оторых составлен данный прото�ол: 12

Число избирательных �част�ов, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействительными: 0

С�ммарное число избирателей, внесенных в спис�и избирателей на момент о�ончания �олосования 
на избирательных �част�ах, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействительными: 0

 
После предварительной провер�и правильности составления прото�олов № 1 �част�овых избирательных 

�омиссий об ито�ах �олосования территориальная избирательная �омиссия п�тем с�ммирования данных, со-
держащихся в ��азанных прото�олах �част�овых избирательных �омиссий,  � с т а н о в и л а :  

 
1 Число избирателей, в�люченных в спис�и избирателей на момент 

о�ончания �олосования и обладающих а�тивным избирательным пра-
вом в одномандатном избирательном о�р��е 

0 0 7 2 7 2 

2 Число избирательных бюллетеней, пол�ченных �част�овыми избира-
тельными �омиссиями 

0 0 6 0 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
ниях для �олосования в день �олосования 

0 0 1 6 1 5 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про�олосо-
вавшим вне помещения для �олосования в день �олосования 

0 0 0 1 3 6 

5 Число по�ашенных избирательных бюллетеней 0 0 4 2 4 9 

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
�ах для �олосования 

0 0 0 1 3 6 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящи�ах для �олосования 

0 0 1 6 1 5 

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8 4 

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 1 6 6 7 

10 Число от�репительных �достоверений, пол�ченных �част�овыми из-
бирательными �омиссиями 

0 0 0 1 1 0 

11 Число от�репительных �достоверений, выданных �част�овыми изби-
рательными �омиссиями избирателям на избирательных �част�ах до 
дня �олосования 

0 0 0 0 1 4 

12 Число избирателей, про�олосовавших по от�репительным �достовере-
ниям на избирательных �част�ах 

0 0 0 0 0 6 

13 Число по�ашенных на избирательных �част�ах от�репительных �до-
стоверений 

0 0 0 0 9 6 
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14 Число от�репительных �достоверений, выданных избирателям терри-
ториальной избирательной �омиссией 

0 0 0 0 0 4 

14а Число �траченных от�репительных �достоверений 0 0 0 0 0 0 

15 Число �траченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 

16 Число избирательных бюллетеней, не �чтенных при пол�чении 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества, а при их совпадении – дата рождения вне-
сенных в избирательный бюллетень заре�истрированных �андидатов

Число �олосов избирателей, 
поданных за �аждо�о заре�и-

стрированно�о �андидата 

17 Бор�ер Але�сандр Але�сандрович 0 0 1 1 5 6 

18 Дмитра�ов Петр Петрович 0 0 0 1 4 5 

19 Др�щен�о Анатолий Ви�торович 0 0 0 0 6 0 

20 Щерба�ов Владимир Павлович 0 0 0 3 0 6 

 

Данные территориальной избирательной �омиссии  
о числе от�репительных �достоверений 

а Число от�репительных �достоверений, пол�ченных территориальной 
избирательной �омиссией 

0 0 0 3 0 0 

б Число от�репительных �достоверений, выданных �част�овым избира-
тельным �омиссиям 

0 0 0 1 1 0 

в Число неиспользованных от�репительных �достоверений, по�ашен-
ных территориальной избирательной �омиссией 

0 0 0 1 8 6 

� Число �траченных в территориальной избирательной �омиссии от-
�репительных �достоверений 

0 0 0 0 0 0 

 
Председатель территориальной 
избирательной �омиссии Насонова Е.Ю. 

 

 
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отс�тствия,  

отмет�а об особом мнении) 

Зам. председателя �омиссии Евт�шен�о П.В.  

Се�ретарь �омиссии Пантелеева Т.А.  

Члены �омиссии Гал�ина А.И.  

 Гафнер Е.И.  

 Ларионова А.А.  

 С�рда Т.П.  

 
 

 М.П. Прото�ол подписан 9 сентября 2013 �ода в 15 часов 30 мин�т 
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Выборы �лавы Колпашевс�о�о района 
8 сентября 2013 	ода 

 
 

ПРОТОКОЛ 
М�ниципальной избирательной �омиссии Колпашевс�о	о района  

о рез�льтатах выборов 	лавы Колпашевс�о	о района 
 

Число �част�овых избирательных �омиссий на территории м�ниципально�о образования: 53

Число пост�пивших прото�олов �част�овых избирательных �омиссий об ито�ах �олосования, на
основании �оторых составлен прото�ол избирательной �омиссии м�ниципально�о образования
о рез�льтатах выборов: 53

Число избирательных �част�ов, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействительными: 0

С�ммарное число избирателей, внесенных в спис�и избирателей на момент о�ончания �олосования 
на избирательных �част�ах, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействительными: 0

 
Избирательная �омиссия м�ниципально�о образования на основании данных содержащихся в прото�олах 

�част�овых избирательных �омиссий об ито�ах �олосования, после предварительной провер�и правильности 
составления прото�олов п�тем с�ммирования содержащихся в них данных,  о п р е д е л и л а :  

 
1 Число избирателей, внесенных в спис�и на момент о�ончания �олосо-

вания 
3 5 0 5 8 

2 Число бюллетеней, пол�ченных �част�овыми �омиссиями 2 5 3 6 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про�олосовавшим досроч-
но 

0 0 0 0 0 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для �олосова-
ния в день �олосования 

0 9 7 0 7 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, про�олосовавшим вне по-
мещения для �олосования в день �олосования 

0 1 1 2 5 

6 Число по�ашенных бюллетеней 1 4 5 2 8 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи�ах для �олосова-
ния 

0 1 1 2 5 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи�ах для �олосо-
вания 

0 9 7 0 7 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 2 3 5 

10 Число действительных бюллетеней 1 0 5 9 7 

10а Число �траченных бюллетеней 0 0 0 0 0 

10б Число бюллетеней, не �чтенных при пол�чении 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества  
заре�истрированных �андидатов,  

внесенных в избирательный бюллетень 

Число �олосов избирателей,  
поданных за �аждо�о  

заре�истрированно�о �андидата

11 Б�ланов Андрей Федорович 0 0 6 3 9 

12 Былин Але�сандр Владимирович 0 1 6 3 9 

13 Задоянов Андрей Михайлович 0 0 2 6 1 
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14 Короб�ов Дмитрий Сер�еевич 0 0 2 0 5 

15 Медных Андрей Фёдорович 0 5 6 3 8 

16 Михеев Але�сей Дмитриевич 0 0 6 5 5 

17 Савин Сер�ей Борисович 0 0 5 9 5 

18 Сазы�ин Михаил Вячеславович 0 0 9 6 5 

Сведения о �оличестве пост�пивших в избирательн�ю �омиссию м�ниципаль-
но�о образования в день �олосования и до о�ончания подсчета �олосов избира-
телей жалоб (заявлений), прила�аемых � прото�ол� 

0 0 0 0 0 

 
Число избирателей, принявших �частие в выборах: 
 абсолютное: 10832 
 в процентах: 30,90% 

 
 
В соответствии с п�н�том а) части 2 статьи 66 За�она Томс�ой области «О м�ниципальных выборах в Том-

с�ой области» Медных Андрей Фёдорович признан избранным на должность �лавы Колпашевс�о�о района 
Томс�ой области, пол�чив наибольшее �оличество �олосов избирателей, принявших �частие в �олосовании, по 
отношению � др��им �андидатам. 

 
 

Председатель избирательной  
�омиссии Л��овс�ая О.В. 

 

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отс�тствия, отмет-

�а об особом мнении) 

Заместитель председателя Литвинен�о Т.П.  

Се�ретарь Елизарова Г.Б.  

 

Члены �омиссии Владимирова Л.Г.  

 Гаджим�радов Г.А.  

 Комаров Е.Н.  

 Конева Е.В.  

 Кравчен�о Т.М.  

 К�знецова Н.А.  

 К�стова Е.С.  

 Надеин М.А.  

 Прохватилов А.Ф.  

 Смород�ина М.Н.  

 
 
 

 М.П. Прото�ол подписан 9 сентября 2013 �ода в 14 часов 10 мин#т 
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Выборы Главы Молчановс�о�о района 
8 сентября 2013 	ода 

 
 

ПРОТОКОЛ 

М�ниципальной избирательной �омиссии Молчановс�о	о района  
о рез�льтатах выборов Главы Молчановс�о	о района 

 
 

Число �част�овых избирательных �омиссий на территории м�ниципально�о образования: 26

Число пост�пивших прото�олов �част�овых избирательных �омиссий об ито�ах �олосования, на
основании �оторых составлен прото�ол избирательной �омиссии м�ниципально�о образования о 
рез�льтатах выборов: 

26

Число избирательных �част�ов, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействительными: 0

С�ммарное число избирателей, внесенных в спис�и избирателей на момент о�ончания �олосования 
на избирательных �част�ах, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействительными: 

0

 
 

Избирательная �омиссия м�ниципально�о образования на основании данных содержащихся в прото�олах 
�част�овых избирательных �омиссий об ито�ах �олосования, после предварительной провер�и правильности 
составления прото�олов п�тем с�ммирования содержащихся в них данных,  о п р е д е л и л а :  

 
1 Число избирателей, внесенных в списо� избирателей на момент о�он-

чания �олосования 

0 1 1 5 6 8 

2 Число бюллетеней, пол�ченных �част�овыми �омиссиями 0 1 1 6 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про�олосовавшим досроч-
но 

0 0 0 0 0 0 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для �олосова-
ния в день �олосования 

0 0 3 4 4 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, про�олосовавшим вне по-
мещения для �олосования в день �олосования 

0 0 0 3 9 5 

6 Число по�ашенных бюллетеней  0 0 7 7 6 5 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи�ах для �олосова-
ния 

0 0 0 3 9 5 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи�ах для �олосо-
вания 

0 0 3 4 4 0 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 6 8 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 3 7 6 7 

10а Число �траченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 

10б Число бюллетеней, не �чтенных при пол�чении 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества  
заре�истрированных �андидатов,  

внесенных в избирательный бюллетень  

Число �олосов избирателей,  
поданных за �аждо�о  

заре�истрированно�о �андидата

11 Гришаев Сер�ей Ни�олаевич 0 0 0 1 4 1 

12 Киселёв Владимир Ни�олаевич 0 0 2 0 8 9 
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13 К��лев И�орь Ви�торович 0 0 0 3 3 9 

14 Лысых Але�сандра Дмитриевна 0 0 0 0 5 3 

15 Санец Иван Павлович 0 0 1 1 4 5 

 
Число избирателей, принявших �частие в выборах: 
 абсолютное: 3835 
 в процентах: 33,15% 

 
В соответствии с п�н�том а) части 2 статьи 66 За�она Томс�ой области «О м�ниципальных выборах в Том-

с�ой области» Киселёв Владимир Ни�олаевич признан избранным на должность Главы Молчановс�о�о 
района Томс�ой области, пол�чив наибольшее �оличество �олосов избирателей, принявших �частие в �олосо-
вании, по отношению � др��им �андидатам. 

 
 

Председатель избирательной  
�омиссии Юрчен�о Н.А. 

 

 
(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отс�тствия,  

отмет�а об особом мнении) 

Зам. председателя Кр�чинина Е.Е.  

Се�ретарь Осадч�� С.В.  

Члены �омиссии Воробьев В.П.  

 Миронова К.А.  

 Орлов О.А.  

 Семенец С.М.  

 Ставс�ий М.М.  

 Тырыш�ина Н.Н.  

 
 

 М.П. Прото�ол подписан 9 сентября 2013 �ода в 9 часов 00 мин#т 
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Досрочные выборы Главы м�ниципально�о образования  
«Зональненс�ое сельс�ое поселение» 

8 сентября 2013 	ода 
 

ПРОТОКОЛ 
Избирательной �омиссии м�ниципально	о образования  

«Зональненс�ое сельс�ое поселение» о рез�льтатах выборов  
Главы м�ниципально	о образования «Зональненс�ое сельс�ое поселене» 

 

Число �част�овых избирательных �омиссий на территории м�ниципально�о образования: 3

Число пост�пивших прото�олов �част�овых избирательных �омиссий об ито�ах �олосования, на
основании �оторых составлен прото�ол избирательной �омиссии м�ниципально�о образования о 
рез�льтатах выборов: 3

Число избирательных �част�ов, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействительными: 0

С�ммарное число избирателей, внесенных в спис�и избирателей на момент о�ончания �олосования 
на избирательных �част�ах, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействительными: 0

 
Избирательная �омиссия м�ниципально�о образования на основании данных содержащихся в прото�олах 

�част�овых избирательных �омиссий об ито�ах �олосования, после предварительной провер�и правильности 
составления прото�олов п�тем с�ммирования содержащихся в них данных, определила: 

 
1 Число избирателей, внесенных в спис�и избирателей на момент о�ончания 

�олосования 
0 0 5 0 3 1 

2 Число бюллетеней, пол�ченных �част�овыми �омиссиями 0 0 4 0 3 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про�олосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для �олосования в 
день �олосования 

0 0 1 7 8 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, про�олосовавшим вне помеще-
ния для �олосования в день �олосования 

0 0 0 0 1 5 

6 Число по�ашенных бюллетеней  0 0 2 2 3 5 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи�ах для �олосования 0 0 0 0 1 5 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи�ах для �олосования 0 0 1 7 8 0 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 2 9 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 1 7 6 6 

10а Число �траченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 

10б Число бюллетеней, не �чтенных при пол�чении 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества заре�истрированных �андидатов,  
внесенных в избирательный бюллетень  

Число �олосов избирателей,  
поданных за �аждо�о  
заре�истрированно�о  

�андидата 

11 Г�сев Ев�ений Владимирович 0 0 1 0 7 3 

12 Дорофеев Владислав Але�сандрович 0 0 0 3 4 8 

13 Жива�о Але�сандр Иванович 0 0 0 0 3 7 

14 П�ч�ов И�орь Валентинович 0 0 0 3 0 8 

 
Число избирателей, принявших �частие в выборах: 
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 абсолютное: 1795 
 в процентах: 35,68% 

В соответствии с п�н�том а) части 2 статьи 66 За�она Томс�ой области «О м�ниципальных выборах в Том-
с�ой области» Г#сев Ев�ений Владимирович признан избранным на должность Главы м�ниципально�о об-
разования «Зональненс�ое сельс�ое поселение» Томс�ой области, пол�чив наибольшее �оличество �олосов из-
бирателей, принявших �частие в �олосовании, по отношению � др��им �андидатам. 

 
 

Председатель избирательной  
�омиссии Литвинов К.Г. 

 

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отс�тствия, отмет-

�а об особом мнении) 

Заместитель председателя Горелова В.П.  

Се�ретарь Саломаха Л.Н.  

 

Члены �омиссии Вят�ина Т.А.  

 Меньщи�ова М.А.  

 Осипова Е.В.  

 Потап�ина Е.И.  

 Силина Е.В.  

 Ш�абара Н.А.  

 
 
 

 М.П. Прото�ол подписан 8 сентября 2013 �ода в 23 часов 00 мин#т 
 
 



Эле�торальная статисти�а 

  ТОМСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ, о�тябрь 2013 35 

 
 

ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

14.10.2013 № 174 
 
 

О рез�льтатах выборов Мэра Города Томс�а 
 
На основании прото�ола Томс�ой �ородс�ой м�ниципальной избирательной �омиссии о рез�льтатах дос-

рочных выборов Мэра Города Томс�а от 14 о�тября 2013 �ода: 
в �олосовании приняли �частие 77832 избирателя; 
заре�истрированный �андидат на должность Мэра Города Томс�а Кляйн Иван Гриорьевич пол�чил 

48438 �олосов избирателей, что составляет 62,23 процента, то есть наибольшее �оличество �олосов избирате-
лей, принявших �частие в �олосовании, по отношению � др��им �андидатам. 

В соответствии со статьями 20, 66 За�она Томс�ой области от 14.02.2005 №29-ОЗ (в ред. от 04.06.2013  
№ 94-ОЗ) «О м�ниципальных выборах в Томс�ой области»  

 

ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
 
1. Признать выборы Мэра Города Томс�а состоявшимися и действительными. 
2. Считать избранным на должность Мэра Города Томс�а Кляйна Ивана Гри�орьевича. 
3. Оп�бли�овать настоящее решение, а та�же данные о числе пол�ченных �аждым из заре�истрированных 

�андидатов на должность Мэра Города Томс�а �олосов избирателей (прила�аются) в �азете «Красное знамя» и 
разместить на официальном портале м�ниципально�о образования «Город Томс�» в разделе «Горизбир�ом».  

 
 
 

Председатель Т.А. Арб�зова 
 
Се�ретарь Ю.Е. Васильчен�о  
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Приложение � решению  
Томс�ой �ородс�ой м�ниципальной 

избирательной �омиссии  
от 14.10.2013 № 174 

 
 
 

ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,  
ПОЛУЧЕННЫХ КАЖДЫМ ИЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ  

НА ДОЛЖНОСТЬ МЭРА ГОРОДА ТОМСКА 
 

Афанасьев Ви�тор Але�сандрович 2950 3,79% 

Каза�ов Владимир Владимирович 11009 14,14% 

Кло�отин Ни�олай Але�сандрович 770 0,99% 

Кляйн Иван Гри�орьевич 48438 62,23% 

Мар�елов Борис Владимирович 1199 1,54% 

М�льдияров Я�ов Яр�ш�ович 550 0,71% 

Павлов Ев�ений Владимирович 3197 4,11% 

Фетисов Глеб Геннадьевич 8635 11,09% 
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Досрочные выборы мэра �орода Томс�а 
 

13 о�тября 2013 %ода 
 
 

ПРОТОКОЛ 
Томс�ой %ородс�ой м+ниципальной избирательной �омиссии 

о рез+льтатах досрочных выборов Мэра Города Томс�а 
 

Число территориальных избирательных �омиссий 4

Число пост�пивших прото�олов территориальных избирательных �омиссий, на основании �оторых 
составлен настоящий прото�ол 4

Число избирательных �част�ов, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействительными 0

С�ммарное число избирателей, в�люченных в спис�и избирателей на момент о�ончания �олосова-
ния на избирательных �част�ах, ито�и по �оторым были признаны недействительными 0

 
После предварительной провер�и правильности составления прото�олов территориальных избиратель-

ных �омиссий об ито�ах �олосования, Томс�ая �ородс�ая м�ниципальная избирательная �омиссия п�тем с�м-
мирования �становила: 

 
1 Число избирателей, внесенных в списо� избирателей на момент о�онча-

ния �олосования 
374381  

2 Число избирательных бюллетеней, пол�ченных �част�овыми избира-
тельнными �омиссиями 

321800 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про�олосо-
вавшим досрочно 

0  

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для �олосования в день �олосования  

75092 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про�олосо-
вавшим вне помещения для �олосования в день �олосования 

2763  

6 Число по�ашенных избирательных бюллетеней 243945 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи�ах 
для �олосования 

2763 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
�ах для �олосования 

75069 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1084 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 76748 

10а Число �траченных избирательных бюллетеней 0 

10б Число избирательных бюллетеней, не �чтенных при пол�чении 0 

Фамилии, имена, отчества заре�истрированных �андидатов,  
внесенных в избирательный бюллетень  

в алфавитном поряд�е 

Число �олосов избирателей, поданных 
за �аждо�о из заре�истрированных  

�андидатов, фамилии �оторых в�лючены 
в избирательный бюллетень 

11 Афанасьев Ви�тор Але�сандрович 2950 

12 Каза�ов Владимир Владимирович 11009 

13 Кло�отин Ни�олай Але�сандрович 770 

14 Кляйн Иван Гри�орьевич 48438 

15 Мар�елов Борис Владимирович 1199 

16 М�льдияров Я�ов Яр�ш�ович 550 

17 Павлов Ев�ений Владимирович 3197 

18 Фетисов Глеб Геннадьевич 8635 
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В соответствии со ст. 66 За�она Томс�ой области «О м�ниципальных выборах в Томс�ой области» избран-
ным Мэром Города Томс�а признать Кляйна Ивана Гриорьевича, заре�истрированно�о �андидата на долж-
ность Мэра Города Томс�а, пол�чивше�о наибольшее �оличество �олосов избирателей, принявших �частие в 
�олосовании, по отношению � др��им �андидатам. 

 
Председатель Томс�ой ородс�ой  
м�ниципальной избирательной �омиссии Т.А. Арб�зова 

 

 (фамилия, инициалы) (подпись либо причина отс�тст-
вия, отмет�а об особом мнении)

 
Зам. председателя Томс�ой ородс�ой  
м�ниципальной избирательной �омиссии В.С. Тищен�о 

 

 
Се�ретарь Томс�ой ородс�ой  
м�ниципальной избирательной �омиссии Ю.Е. Васильчен�о 

 

 
Члены Томс�ой ородс�ой  
м�ниципальной избирательной �омиссии И.В. А�сёнов 

 

   

 М.Д. Бессонова  

   

 В.В. Вол�ов  

   

 Е.В. Зинчен�о  

   

 А.С. Киндяшова  

   

 С.И. Коноплёва  

   

 К.Г. Литвинов  

   

 Д.В. Сенни�ова  

   

 П.В. Тряс�чёв  

 
 
 
 

 М.П. Прото�ол подписан 14 о�тября 2013 ода в 05 часов 35 мин�т 
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Досрочные выборы Мэра Города Томс�а 
13 о�тября 2013 %ода 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной �омиссии  
об ито%ах %олосования на территории Кировс�о%о района %орода Томс�а 

 
Томс�ая область,  

. Томс�, Кировс�ий район, Кирова проспе�т, д. 11А 
(адрес территориальной избирательной �омиссии с ��азанием района в �ороде, посел�а, �лицы, дома)

 

Число �част�овых избирательных �омиссий:  56

Число пост�пивших прото�олов �част�овых избирательных �омиссий: 56

Число избирательных �част�ов, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействительными: 0

С�ммарное число избирателей, в�люченных в спис�и избирателей на момент о�ончания �олосования 
на избирательных �част�ах, ито�и по �оторым были признаны недействительными: 0

 
После предварительной провер�и правильности составления прото�олов �част�овых избирательных �о-

миссий об ито�ах �олосования территориальная избирательная �омиссия Кировс�о�о района п�тем с�ммиро-
вания данных, содержащихся в ��азанных прото�олах �част�овых избрательных �омиссий, определила: 

 
1 Число избирателей, внесенных в списо� избирателей на момент о�ончания �олосо-

вания 
0 8 3 9 2 0 

2 Число избирательных бюллетеней, пол�ченных �част�овыми избирательными �о-
миссиями 

0 6 4 9 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про�олосовавшим дос-
рочно 

0 0 0 0 0 0 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для �оло-
сования в день �олосования 

0 2 1 3 1 3 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про�олосовавшим вне 
помещения для �олосования в день �олосования 

0 0 0 7 6 6 

6 Число по�ашенных избирательных бюллетеней 0 4 2 8 2 1 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи�ах для �оло-
сования 

0 0 0 7 6 6 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи�ах для �о-
лосования 

0 2 1 3 0 7 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 5 1 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 2 1 8 2 2 

10а Число �траченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 

10б Число избирательных бюллетеней, не �чтенных при пол�чении 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества  
заре�истрированных �андидатов,  

внесенных в избирательный бюллетень  
в алфавитном поряд�е 

Число �олосов избирателей, по-
данных за �аждо�о из заре�истри-
рованных �андидатов, фамилии 
�оторых в�лючены в избратель-

ный бюллетень 

11 Афанасьев Ви�тор Але�сандрович 0 0 0 6 0 0 

12 Каза�ов Владимир Владимирович 0 0 3 2 9 2 

13 Кло�отин Ни�олай Але�сандрович 0 0 0 1 8 9 

14 Кляйн Иван Гри�орьевич 0 1 4 3 5 0 

15 Мар�елов Борис Владимирович 0 0 0 3 4 4 

16 М�льдияров Я�ов Яр�ш�ович 0 0 0 1 2 1 

17 Павлов Ев�ений Владимирович 0 0 0 8 0 6 
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18 Фетисов Глеб Геннадьевич 0 0 2 1 2 0 

Сведения о �оличестве пост�пивших в территориальн�ю избирательн�ю �омиссию в день 
�олосования и до о�ончания подсчета �олосов избирателей жалоб (заявлений), прила�ае-
мых � прото�ол� 

0 0 0 0 0 2 

 
Перечень жалоб (заявлений), а�тов и иных  
до��ментов, прила�аемых � прото�ол� (1 жалоба)  
 
 

Председатель территориальной избиратель-
ной �омиссии Кировс�оо района Ло�инова Л.В. 

 

 (фамилия, инициалы) (подпись либо причина отс�тст-
вия, отмет�а об особом мнении)

 
Зам. председателя территориальной избира-
тельной �омиссии Кировс�оо района Дорошен�о Т.А. 

 

 
Се�ретарь территориальной избирательной 
�омиссии Кировс�оо района  Арб�зова Р.М. 

 

 
Члены территориальной избирательной  
�омиссии Кировс�оо района  Гри�оревс�ая Н.Н. 

 

   

 Конда�ов П.П.  

   

 К�т�зов Т.Н.  

   

 Мондра�ова Н.Н.  

   

 Пашина С.М.  

   

 Ставиц�ая Т.В.  

   

 С�лтанов Е.В.  

   

 Хаминов Д.В.  

   

   

 
 М.П. Прото�ол подписан 14 о�тября 2013 ода в 01 часов 20 мин�т 
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Досрочные выборы Мэра Города Томс�а 
13 о�тября 2013 %ода 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной �омиссии 
об ито%ах %олосования на территории Ленинс�о%о района %орода Томс�а 

 
Томс�ая область,  

. Томс�, Ленинс�ий район, �л. Карла Мар�са, д. 34 
(адрес территориальной избирательной �омиссии с ��азанием района в �ороде, посел�а, �лицы, дома)

 

Число �част�овых избирательных �омиссий : 43

Число пост�пивших прото�олов �част�овых избирательных �омиссий: 43

Число избирательных �част�ов, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействительными: 0

С�ммарное число избирателей, в�люченных в спис�и избирателей на момент о�ончания �олосования 
на избирательных �част�ах, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействительными: 0

 
После предварительной провер�и правильности составления прото�олов �част�овых избирательных �о-

миссий об ито�ах �олосования территориальная избирательная �омиссия Ленинс�о�о района п�тем с�ммиро-
вания данных, содержащихся в ��азанных прото�олах �част�овых избирательных �омиссий определила: 

 
1 Число избирателей, внесенных в списо� избирателей на момент о�он-

чания �олосования 
8 3 3 7 5 

2 Число избирательных бюллетеней, пол�ченных �част�овыми избира-
тельными �омиссиями 

6 0 2 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про�олосо-
вавшим досрочно 

0 0 0 0 0 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для �олосования в день �олосования 

1 4 5 1 6 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про�олосо-
вавшим вне помещения для �олосования в день �олосования 

0 0 3 9 3 

6 Число по�ашенных избирательных бюллетеней 4 5 2 9 1 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
�ах для �олосования 

0 0 3 9 3 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящи�ах для �олосования 

1 4 5 1 2 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 2 0 8 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 1 4 6 9 7 

10а Число �траченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 

10б Число избирательных бюллетеней, не �чтенных при пол�чении 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества  
заре�истрированных �андидатов, внесенных  

в избирательный бюллетень в алфавитном поряд�е 

Число �олосов избирателей, поданных  
за �аждо�о из заре�истрированных  

�андидатов, фамилии �оторых в�лючены  
в избирательный бюллетень 

11 Афанасьев Ви�тор Але�сандрович 0 0 6 3 1 

12 Каза�ов Владимир Владимирович 0 2 0 2 3 

13 Кло�отин Ни�олай Але�сандрович 0 0 1 5 0 

14 Кляйн Иван Гри�орьевич 0 9 2 2 9 

15 Мар�елов Борис Владимирович 0 0 2 4 1 
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16 М�льдияров Я�ов Яр�ш�ович 0 0 0 8 7 

17 Павлов Ев�ений Владимирович 0 0 6 0 9 

18 Фетисов Глеб Геннадьевич 0 1 7 2 7 

Сведения о �оличестве пост�пивших в территориальн�ю избирательн�ю 
�омиссию в день �олосования и до о�ончания подсчета �олосов избирателей 
жалоб (заявлений), прила�аемых � прото�ол� 

0 0 0 0 0 

 
Перечень жадоб (заявлений), а�тов и иных до��ментов, прила�аемых 

� прото�ол� ___________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
 
 

Председатель территориальной избиратель-
ной �омиссии Ленинс�оо района  Михайлен�о С.П. 

 

 (фамилия, инициалы) (подпись либо причина отс�тст-
вия, отмет�а об особом мнении)

 
Зам. председателя территориальной избира-
тельной �омиссии Ленинс�оо района  Лясота Т.Г. 

 

 
Се�ретарь территориальной избирательной 
�омиссии Ленинс�оо района  Те�ща�ова А.Е. 

 

 
Члены территориальной избирательной  
�омиссии Ленинс�оо района  Былина Л.П. 

 

 
Кляйн Т.В.  

 
Ладов А.И.  

 
Мартынова Н.Д.  

 
Мос�ов�ина М.С.  

 
Образова О.А.  

 
С�хонен�о С.А.  

 
Францева Т.Е.  

 
 

 М.П. Прото�ол подписан 14 о�тября 2013 ода в 3 часа 50 мин�т 
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Досрочные выборы Мэра Города Томс�а 
13 о�тября 2013 %ода 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной �омиссии  
об ито%ах %олосования на территории О�тябрьс�о%о района %орода Томс�а 

 
Томс�ая область,  

. Томс�, О�тябрьс�ий район, П�ш�ина �лица, д. 17 
 

Число �част�овых избирательных �омиссий  71

Число пост�пивших прото�олов �част�овых избирательных �омиссий 71

Число избирательных �част�ов, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействительными 0

С�ммарное число избирателей, в�люченных в спис�и избирателей на момент о�ончания �олосования 
на избирательных �част�ах, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействительными 0

 
После предварительной провер�и правильности составления прото�олов �част�овых избирательных �о-

миссий об ито�ах �олосования, территориальная избирательная �омиссия О�тябрьс�о�о района п�тем с�мми-
рования данных, содержащихся в ��азанных прото�олах �част�овых избирательных �омиссий, определила: 

 
1 Число избирателей, внесенных в списо� избирателей на момент о�онча-

ния �олосования 
1 2 8 2 7 7 

2 Число избирательных бюллетеней, пол�ченных �част�овыми избиратель-
ными �омиссиями 

1 2 3 8 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про�олосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для �олосования в 
день �олосования 

0 2 2 9 8 5 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, про�олосовавшим вне поме-
щения для �олосования в день �олосования 

0 0 1 1 9 6 

6 Число по�ашенных избирательных бюллетеней 0 9 9 6 1 9 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи�ах 
для �олосования 

0 0 1 1 9 6 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи�ах 
для �олосования 

0 2 2 9 8 1 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 0 9 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 2 3 7 6 8 

10а Число �траченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 

10б Число избирательных бюллетеней, не �чтенных при пол�чении 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества заре�истрированных �андидатов,  
внесенных в избирательный бюллетень 

Число �олосов, поданных за �аждо�о  
заре�истрированно�о �андидата 

11 Афанасьев Ви�тор Але�сандрович 0 0 1 0 6 1 

12 Каза�ов Владимир Владимирович 0 0 3 4 9 7 

13 Кло�отин Ни�олай Але�сандрович 0 0 0 2 9 6 

14 Кляйн Иван Гри�орьевич 0 1 4 6 4 5 

15 Мар�елов Борис Владимирович 0 0 0 4 0 9 

16 М�льдияров Я�ов Яр�ш�ович 0 0 0 2 1 7 

17 Павлов Ев�ений Владимирович 0 0 1 1 4 7 

18 Фетисов Глеб Геннадьевич 0 0 2 4 9 6 

Сведения о �оличестве пост�пивших в территориальн�ю избирательн�ю �о-
миссию в день �олосования и до о�ончания подсчета �олосов избирателей жа-
лоб (заявлений), прила�аемых � прото�ол� 

0 0 0 0 0 1 
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Перечень жалоб (заявлений), а�тов и иных до��ментов, прила�аемых � прото�ол�: 
 
1. Жалоба на нар�шение за�она Томс�ой области «О м�ниципальных выборах в Томс�ой области» от Бе-

ресневой О.И., наблюдателя от �андидата в Мэры �орода Томс�а Каза�ова В.В. 
2. Решение территориальной избирательной �омиссии О�тябрьс�о�о района от 14.10.2013 �. № 45/231  

«Об от�азе в �довлетворении жалобы Бересневой О.И.». 
 
 

Председатель территориальной избиратель-
ной �омиссии О�тябрьс�оо района Ш�арлатов К.В. 

  

 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отс�тст-
вия, отмет�а об особом мнении)

 
Зам. председателя территориальной избира-
тельной �омиссии О�тябрьс�оо района Баталова Е.А. 

  

 
Се�ретарь территориальной избирательной 
�омиссии О�тябрьс�оо района  Пи�алова А.Ф. 

  

 
Члены территориальной избирательной  
�омиссии О�тябрьс�оо района  Бр�хно А.Г. 

  

 
Б�тен�о О.В. 

  

 
Зайцев В.А. 

  

 
Ивлева Н.Б. 

  

 
Прист�па М.Ф. 

  

 
Семенова Г.А. 

  

 
Смирнов А.О. 

  

 
Утропов А.Л. 

  

 
 М.П. Прото�ол подписан 14 о�тября 2013 ода в 02 часа 50 мин�т 
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Досрочные выборы Мэра Города Томс�а 
13 о�тября 2013 %ода 

 
ПРОТОКОЛ 

территориальной избирательной �омиссии  
об ито%ах %олосования на территории Советс�о%о района %орода Томс�а 

 
Томс�ая область,  

. Томс�, Советс�ий район, �л. Елизаровых, 59 

 

Число �част�овых избирательных �омиссий  40

Число пост�пивших прото�олов �част�овых избирательных �омиссий 0

Число избирательных �част�ов, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействительными 0

С�ммарное число избирателей, в�люченных в спис�и избирателей на момент о�ончания �олосования 
на избирательных �част�ах, ито�и �олосования по �оторым были признаны недействительными 0

 

После предварительной провер�и правильности составления прото�олов �част�овых избирательных �о-
миссий об ито�ах �олосования территориальная избирательная �омиссия Советс�о�о района �орода Томс�а 
п�тем с�ммирования данных, содержащихся в ��азанных прото�олах �част�овых избирательных �омиссий, 
определила: 

 

1 Число избирателей, внесенных в списо� избирателей на момент о�ончания 
�олосования 

7 8 8 0 9 

2 Число бюллетеней, пол�ченных �част�овыми избирательными �омиссиями 7 2 9 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, про�олосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для �олосования в 
день �олосования 

1 6 2 7 8 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, про�олосовавшим вне помеще-
ния для �олосования в день �олосования 

0 0 4 0 8 

6 Число по�ашенных бюллетеней 5 6 2 1 4 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящи�ах для �олосования 0 0 4 0 8 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи�ах для �олосования 1 6 2 6 9 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 2 1 6 

10 Число действительных бюллетеней 1 6 4 6 1 

10а Число �траченных бюллетеней 0 0 0 0 0 

10б Число бюллетеней, не �чтенных при пол�чении 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества  
заре�истрированных �андидатов,  

внесенных в избирательный бюллетень  
в алфавитном поряд�е 

Число �олосов избирателей, поданных 
за �аждо�о из заре�истрированных  

�андидатов, фамилии �оторых  
в�лючены в избирательный бюллетень 

11 Афанасьев Ви�тор Але�сандрович 0 0 6 5 8 

12 Каза�ов Владимир Владимирович 0 2 1 9 7 

13 Кло�отин Ни�олай Але�сандрович 0 0 1 3 5 

14 Кляйн Иван Гри�орьевич 1 0 2 1 4 

15 Мар�елов Борис Владимирович 0 0 2 0 5 

16 М�льдияров Я�ов Яр�ш�ович 0 0 1 2 5 

17 Павлов Ев�ений Владимирович 0 0 6 3 5 

18 Фетисов Глеб Геннадьевич 0 2 2 9 2 

Сведения о �оличестве пост�пивших в территориальн�ю избирательн�ю �омис-
сию в день �олосования до о�ончания подсчета �олосов избирателей жалоб 
(заявлений), прила�аемых � прото�ол� 
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Перечень жадоб (заявлений), а�тов и иных до��ментов, прила�аемых 

� прото�ол� ___________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  

 
 

Председатель территориальной избиратель-
ной �омиссии Советс�оо района 

  
Савиц�ая Н.И. 

  

  (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отс�тст-

вия, отмет�а об особом мнении)

Зам. председателя территориальной избира-
тельной �омиссии Советс�оо района 

  
Герасимов Д.А. 

  

Се�ретарь территориальной избирательной 
�омиссии Советс�оо района 

  
Арб�зова О.Н. 

  

     
Члены территориальной избирательной  
�омиссии Советс�оо района 

  
Банин Н.А. 

  

  Кривонос А.Н.   
  Лысен�о Л.П.   
  Саинова Е.В.   
  Ситни�ов В.И.   
  Титов О.С.   
  Ша�иахметова А.Х.   
  Шепелева Ю.А.   
 
 

 

 М.П. Прото�ол подписан 14 о�тября 2013 ода в 01 часов 00 мин�т 
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