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я – избиратель

Избирательный марафон
В сентябре Рязанскую область ожидает более 200 выборов

В

ыборами Президента Российской
Федерации 18 марта политическая жизнь
в нашей стране в этом
году не закончилась.
2018-й богат на выборы. В единый день голосования 9 сентября в целом ряде регионов страны пройдут избирательные кампании разного
уровня – от губернаторских до муниципальных. В Рязанской области новый избирательный цикл стартовал в
июне. Кого будут выбирать в сентябре жители
региона, на каком этапе
эти избирательные кампании сегодня, какова
активность политических партий – об этом
рассказывает председатель Избирательной комиссии Рязанской области Владимир Грачев.

Кого и куда
выбираем
– В Рязанской области
9 сентября 2018 года пройдет 231 избирательная
компания местного уровня. Это 128 кампаний по
выборам депутатов представительных органов городских и сельских поселений и 103 кампании –
по выборам глав муниципальных образований.
Наиболее серьезные
выборы, которым мы уделяем особое внимание,
это избирательные кампании по выборам депутатов Думы муниципального
образования – городской
округ город Скопин и депутатов Рязанской городской Думы. В обоих муниципалитетах выборы будут
проходить по смешанной
системе, то есть половина депутатских мандатов
будет разыграна по мажоритарным округам и
половина – по единому
избирательному округу.
В этом случае в выборах
участвуют и кандидаты от
конкретных территорий,
и партии, которые формируют свои списки кандидатов. Так, в Рязани представительный орган состоит
из 40 депутатов, из них 20
будут избраны по партийным спискам и 20 – по одномандатным округам.
В остальных муниципальных образованиях выборы проводятся по мажоритарной системе, то есть
по одномандатным и многомандатным избирательным округам.
9 сентября пройдет
также одна кампания регионального уровня – дополнительные выборы депутата Рязанской област-

ной Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №10.
Он включает в себя Пителинский, Сараевский,
Чучковский и Шацкий
районы, насчитывает 45
тысяч избирателей. Центром округа является город Шацк, на территориальную избирательную
комиссию Шацкого района возложены функции
окружной избирательной
комиссии.
Партийная
активность
– Исходя из опыта прошлых лет мы прогнозируем, что наибольшее внимание политических партий привлекут в этом году
дополнительные выборы
в областную Думу и выборы в Рязанскую городскую Думу. В кампаниях
муниципального уровня
политическая активность,
как правило, достаточно
невелика: традиционно в
них участвуют парламентские партии и еще плюс
две-три.
В городском округе город Рязань конкуренция,
конечно, будет больше.
В 2013 году, когда проводились выборы в гордуму
действующего созыва, в
бюллетенях было 21 избирательное объединение.
Сколько будет в этот раз,
увидим. На сегодняшний
день конференции по выдвижению своих кандидатов провели региональные
отделения партий «Коммунисты России», КПРФ,
ЛДПР. В ближайшее время
с кандидатами определится «Яблоко».
Конечно, мы призываем все политические
партии принять самое активное участие в этом избирательном цикле. Избирательные комиссии
всех уровней готовы оказать необходимую методическую поддержку. Напомню, что сегодня в Ря-

занской области 52 региональных отделения политических партий. Правда,
среди них есть те, кто, по
сути, никакой деятельности не ведет. Так, сегодня
только семь партий имеют средства на своих счетах, а некоторые и вовсе
не сдают вовремя финансовые документы, так что
мы вынуждены выносить
им предупреждения и выставлять штрафы.
Кампании
на старте
– На следующий день
после официального опубликования решения о
назначении выборов начинается этап выдвижения кандидатов. Его сроки различны в зависимости от уровня выборов.
Выдвижение кандидатов
в облдуму продолжается
в течение 35 дней. В нашем случае это период с
15 июня по 19 июля. Выдвижение на должность
главы муниципального
образования проходит в
течение 26 дней. Что касается выборов в представительные органы местного
самоуправления, на них
срок выдвижения заканчивается за 50 дней до дня голосования, то есть 20 июля
вне зависимости от даты
публикации решения о назначении выборов.
При выдвижении кандидатам и избирательным
объединениям дается разрешение на открытие избирательного счета, и они
начинают сбор подписей.
Собрав, они представляют их в избирательную
комиссию вместе с документами для регистрации
не позднее чем за 45 дней
до дня голосования, то есть
до 18 часов 25 июля. Для
принятия решения о регистрации комиссии отведено десять дней с момента приема документов. Таким образом, имена
всех участников выборной

гонки станут известны не
позднее 3 августа.
После завершения регистрации начнется самый
зрелищный этап избирательной кампании – агитация в средствах массовой
информации. Она стартует
за 28 дней до дня голосования, 11 августа.
Время собирать
подписи
– Согласно закону, от
сбора подписей на выборах в региональное заксобрание освобождаются
кандидаты, которые будут выдвигаться от парламентских партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР,
«Справедливой России».
Остальным на допвыборах придется заручиться
поддержкой избирателей.
Минимальное число подписей, которые надо собрать кандидату по 10-му
округу, 1350. Их количество может быть с запасом,
но не более 1485.
Напомню, что без сбора подписей на выборах в
облдуму могли бы обойтись те партии, которые
по спискам прошли хотя
бы в один муниципальный
представительный орган

власти или за списки которых на последних местных
выборах проголосовали не
менее 0,5% избирателей
региона. В Рязанской области таких партий нет.
Совсем немного не хватило до показателя 0,5%
в 2013 году «Гражданской
платформе» на выборах в
Рязанскую гордуму. Возможно, участвуй она в выборах разного уровня дальше – ей удалось бы сформировать свой электорат,
но заметной активности
в регионе с того времени
она не проявляла.
На выборах в представительные органы городских и сельских поселений
льготы по сбору подписей
есть у партий, которые
имеют в этом муниципалитете хотя бы одного
кандидата, неважно – по
спискам или по округам.
У нас в шестнадцати сельских поселениях восьми
районов области представлена «Партия пенсионеров
России», в шести сельских
поселениях четырех районов – «Родина», в городе
Рязани – «Альянс Зеленых».
По одному-два депутата на
муниципальном уровне
есть у «Патриотов России»,
«Российской партии народного управления», «Партии
Великое Отечество», «Казачьей партии Российской
Федерации».
Кроме того, не собирать подписи на выборах
местных депутатов могут
партии в тех случаях, когда
в представительный орган
района представительным
органом поселения делегируется депутат, избранный от данной партии. В
нашем регионе такое право имеют «Партия пенсионеров России» и «Родина» на выборах депутатов
представительных органов
всех поселений Путятинского района.

Во всех других случаях
кандидаты и партии должны представить количество подписей не менее
0,5% от числа избирателей, зарегистрированных
на территории муниципального образования, но
не менее 10 подписей.
Предвыборные
новации
– На предстоящих выборах новый порядок голосования по месту нахождения, получивший название «мобильный избиратель», который знаком
рязанцам с губернаторских выборов 2017 года,
применяться не будет. Законом предусмотрено досрочное голосование. Оно
стартует за десять дней до
выборов, 29 августа. Причем первые семь дней, с
29 августа по 4 сентября,
проголосовать досрочно
можно будет в территориальных избирательных комиссиях, а оставшиеся три
дня, с 5 по 8 сентября, – в
участковых.
Кроме того, в этом году
в избирательное законодательство внесено несколько поправок, которые упрощают формирование избирательных фондов, а также участие кандидатов и избирательных
объединений в выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований. Так, увеличен размер фонда, который может использовать
на выборах кандидат и избирательное объединение.
Более того, теперь партии,
которые выдвигают своего
кандидата, имеют право
сформировать его избирательный фонд стопроцентно из партийных средств,
что для многих удобнее,
чем поиск спонсоров.
Татьяна Корзунина

В единый день голосования
9 сентября 2018 года в Российской
Федерации пройдут выборные
кампании различного уровня,
включая дополнительные выборы
семи депутатов Государственной Думы,
выборы глав 26 субъектов Федерации
(22 прямых и 4 – через голосование
в парламенте) и выборы депутатов
законодательных (представительных)
органов государственной власти
в 16 субъектах.

