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Формирование списка кандидатов в Госдуму от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
в Свердловской области идет полным ходом. Уже на этой неделе 

процедура предварительного голосования, в ходе которой определяются 
явные лидеры общественного мнения, завершится. Но для многих людей, 
особенно далеких от политики, иностранное слово «праймериз» до сих пор остается чуждым и 
непонятным. Что такое «праймериз», зачем нужна эта процедура, можно ли обойтись без этого? Все 
эти вопросы мы решили адресовать руководителю исполкома Свердловского регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергею Никонову.

Как попасть в Госдуму: все, что необходимо знать

ОКОНЧАНИЕ.  Начало на 1-ой странице ►
ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

ЧТО ТАКОЕ ПРАЙМЕРИЗ?

В дословном переводе с английско-
го это слово означает «первичные». 
Говоря совсем простым языком, 
«праймериз» – это предварительное 
голосование, в котором отбираются 
кандидаты от партии. История этой 
процедуры достаточно длительная: 
первый раз такие выборы прошли 
в США еще в 1842 году. И там, нуж-
но сказать, они прижились. Дело в 
том, что в ходе предварительного 
голосования выбирается явный 
кандидат-фаворит – тот, чью про-
грамму развития страны поддержи-
вает большинство. Таким образом, 
партия, проводящая праймериз, за-
ранее ставит в свой список людей, 
пользующихся поддержкой земля-
ков, определяет достойнейших из 
достойных.

Сегодня праймериз – одна из са-
мых демократических форм отбора 
потенциальных кандидатов в депу-
таты, поэтому списки кандидатов от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Госдуму и 
формируются в ходе предваритель-
ного голосования. В эти дни прайме-
риз проходят по всей стране. Сверд-
ловская область – не исключение. 
Каждый участник предварительного 
голосования представляет свою про-
грамму развития страны и нашей об-
ласти, предложения и проекты.

ЗА КОГО ГОЛОСУЮТ НА 
ПРАЙМЕРИЗ?

За право попасть в список 
кандидатов в Госдуму от нашей 
партии на Среднем Урале сорев-
нуется 120 кандидатов. Только 
35 из них выдвинуты «ЕДИНОЙ 
РОССИЕЙ». Остальные идут от 
организаций, присоединившихся 
к Общероссийскому народному 
фронту: ветеранских организа-
ций, профсоюзов, советов трудо-
вых коллективов, предприятий 
Свердловской области, и других. 
Немало в списке тех, кто хорошо 
известен и уважаем на Среднем 
Урале: губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин, 
Уполномоченный по правам че-
ловека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, руководи-
тель Областной федерации про-
фсоюзов Андрей Ветлужских, 
председатель Областной Думы 
Елена Чечунова. 

В предварительном голосовании 
могут участвовать все, кто счи-
тает себя неравнодушным, кому 
небезразлично, как наша страна 
будет развиваться дальше, и кто 
готов прийти в Госдуму и решать 
проблемы, стоящие сегодня перед 
Россией. Например, в Свердлов-
ской области есть известный бло-
гер Кирилл Форманчук, в сети 

известный под ником «Медвед». 
Он прославился тем, что в Ин-
тернете активно боролся за пра-
ва автомобилистов, не оставляя 
без внимания все нарушения, 
которые допускают сотрудники 
ГИБДД. Так вот, Кирилл тоже 

заявился как кандидат в список 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», и сейчас 
ездит по городам, рассказывает о 
своей программе. Нужно сказать, 
что многие выборщики его под-
держивают. 

Или еще один пример – пенсио-
нер из Нижнего Тагила Валерий 
Якушев. Часто бывает так, что 
люди видят различные недостат-
ки, знают их, но предпочитают 
ругать власть, сидя на кухне. Если 
так делать, то в жизни останется 
все, как прежде. А можно быть бо-
лее активным, что тебе не нравит-
ся  – пытаться поменять, донести 
до власти. Именно по этому пути 
пошел Валерий Якушев, 16 лет он 
был председателем цехового ко-
митета, защищал интересы рабо-
чих на Уралвагонзаводе. Валерий 
Васильевич увидел губернатора 
области Александра Мишарина, 
когда тот посетил с рабочей поезд-
кой Нижний Тагил. Не побоялся, 
подошел к нему и пожаловался, 
что дорога к коллективным садам 
в городе находится в ужасном со-
стоянии, хотя деньги на ее ремонт 
выделены. Губернатор пообещал 
разобраться в ситуации. И уже 
есть результат: дорогу отремонти-
ровали. Сейчас Валерий Якушев 
участвует в предварительном го-
лосовании и, вполне может стать-
ся, будет кандидатом в депутаты 
Госдумы от нашей партии.

КТО ГОЛОСУЕТ НА ПРАЙМЕРИЗ?

Голосуют «выборщики» – актив-
ные члены Общероссийского на-
родного фронта. Половину из них 
на предварительное голосование 
делегировала «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», другая половина – предста-
вители общественных организа-
ций, входящих в Общероссийский 
народный фронт. Всего в список 
выборщиков вошли 7000 свердлов-
чан. Поскольку в области организо-
вано 25 площадок, на которых вы-
ступают кандидаты, то на каждой 
площадке должно присутствовать 
280 выборщиков.

ПОЧЕМУ 
ВНУТРИПАРТИЙНОЕ 

ГОЛОСОВАНИЕ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» НАЗЫВАЕТСЯ 

«ОБЩЕНАРОДНЫЙ 
ПРАЙМЕРИЗ»?

В этом году лидер партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», Владимир Путин, 
принял принципиальное решение 
– что четверть мест, в списках кан-
дидатов в депутаты Государствен-
ной думы от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
будет отдана беспартийным – участ-
никам Общероссийского народного 
фронта. А потому и в предвари-
тельном голосовании участвуют 
люди, которые не являются «едино-
россами», но кто готов пойти в Гос-
думу вместе с нами. Я уже говорил, 
что от партии в предварительном 
списке – только 35 человек из 120. 
Остальные – это именно обще-
ственники, участники Общерос-
сийского народного фронта. Таким 
образом, в праймериз, принимает 
участие весь «срез» свердловского 

общества. Но напомню, члены На-
родного фронта не только избира-
ются сами, но и голосуют за канди-
датов. Вот и получается, что это, по 
сути, общенародное голосование.

А КАК ДРУГИЕ ПАРТИИ 
ФОРМИРУЮТ СВОИ СПИСКИ 
КАНДИДАТОВ НА УЧАСТИЕ В 

ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ?

К сожалению, в нашей стране се-
годня только «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
проводит отбор кандидатов публич-
но, максимально широко освещая 
ход предварительного голосования 
в СМИ. У всех остальных форми-
рование списков – тайна за семью 
печатями. По какому принципу 
выбираются кандидаты, достой-
ные попасть в парламент от КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливой России»? 
Вы что-нибудь об этом слышали? 
Вот и я – нет. Обычно избирате-
лей ставят уже перед фактом. Не 
хочется огульно ругать остальные 
политические силы, но... Известно 
немало случаев, когда места в спи-
сках покупались, притом за нема-
лые деньги. Иногда места раздают-
ся по-родственному – в России есть 
партии, когда дети лидера партии 
попадают в Госдуму только за то, 
что они его дети.

Кумовства и взяточничества мож-
но избежать только одним способом 
– сделав все внутрипартийные про-
цедуры максимально демократич-
ными, прозрачными и открыты-
ми. Так, собственно, и поступила 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

▀ Алексей ИЛЬИН

Кандидаты от «Единой России» должны заручиться поддержкой земляков

ПЯТЬ ВОПРОСОВ 
О ПРАЙМЕРИЗ

Хочется отметить жителей 
этих улиц и председателей 
уличных комитетов, которые 
также принимали участие в 
распространении информа-
ции о сборе мусора. Важно 
сказть, что вышеперечислен-
ные улицы по протяженно-
сти невелики, а вот на «длин-
ных» улицах: Октябрьской, 
Пролетарской и Колхозной 
процент покупок красных 
мешков очень мал. А на не-
которых (их достаточно 
много) факты продаж отсут-
ствуют вовсе. Непонятно, где 
«прячут» свой мусор жители 
этих домов. Либо они тайно, 
под покровом ночи привозят 
его на близлежащую контей-
нерную площадку, обеспечи-
вая тем самым повышение 
платы за вывоз мусора у 
жителей многоквартирных 
домов. Либо же вываливают 
отходы в лес, нанося нема-
лый урон природе, не забо-
тясь, видимо, о том в каком 
городе предстоит жить их 

детям и внукам.  Еще один 
вариант - просто выбросить 
мусор там, где удобно. Один 
из подобных примеров - это 
остановочный комплекс 
«Центр», рядом с которым по 
утрам навалены целые кучи 
мусорных мешков. Причем, 
каждый год администрация 
Арамильского городского 
округа объявляет аукцио-
ны по ликвидации свалок, и 
суммы на это уходят нема-
лые. А ведь потраченные на 
борьбу со свалками средства 
могли бы пойти на дополни-
тельное благоустройство на-
шего городского округа, чего 
жители требуют постоянно. 
Хотя сами требования по 
вывозу мусора и поддержа-
нию санитарного состояния 
территории Арамили не вы-
полняют.  

По опросам жителей вы-
брано предприятие, которое 
соответствует общему внеш-
нему благоустройству своей 
территории - это  управление 

технологического транспор-
та и специализированной 
техники ООО «Уралтран-
сгаз». Отмечен жителями и 
«антигерой»  в данной но-
минации - здание магазина 
«Магнит», где нет никакого 
внешнего благоустройства, 
а на тротуаре валяется му-
сор. Может быть, владельцу 
магазина стоит подумать о 
внешней благоустроенности 
территории? Ведь таким об-
разом можно привлечь поку-
пателей. 

В общем и целом ситуа-
ция в Арамили не такая уж 
и плохая – направление вы-
брано верно, осуществля-
ются мероприятия по благо-
устройству, обустраиваются 
детские площадки, строится 
детский сад и бассейн. При-
чем, в нашем городском 
округе очень развиты обще-
ственные организации, кото-
рые помогают в наведении 
порядка, одна из них – наши 
председатели уличных ко-
митетов. Особо хочется от-
метить руководителя пред-
седателей уличных комите-
тов Надежду Никифоровну 
Гусеву, чья работа очень по-
могает в общем деле. Нель-
зя забывать и о школьных 
отрядах, в которых ребята 
участвуют в посадке цветов, 
убирают территорию колод-
цев, а также оказывают по-
сильную помощь в ремонте 
школ и детских садов.

▀ Алла  ЛЫСЕНКО, 
инженер по охране 
окружающей среды 

«Арамильской службы 
заказчика» 

Во исполнение приказа Генерального проку-
рора РФ от 02.10.2007 № 155 «Об организации 
прокурорского надзора за законностью норма-
тивно-правовых актов органов государственной 
власти РФ и местного самоуправления» Сы-
сертской межрайонной прокуратурой осущест-
вляется надзор  за законностью    нормативно-
правовых актов (далее НПА) и правовых актов 
принятых Главой, администрацией, Думой 
Сысертского городского округа, Главой, Думой 
Арамильского городского округа.

В течении первого полугодия в Сысертскую 
межрайонную прокуратуру поступило:

- 1477 постановлений Администрации Сы-
сертского городского округа;

- 442 постановления Главы Сысертского го-
родского округа;

- 50 решений Думы Сысертского городского 
округа;

- 853 постановления Главы Арамильского го-
родского округа;

- 53 решения Думы Арамильского городского 
округа.

Кроме того в органы прокуратуры поступают 
проекты НПА, по результатам рассмотрения 
полученных проектов составляется мотиви-
рованное письменное заключение, которое в 
обязательном порядке доводится до сведения 
органов местного самоуправления или предста-
вительных органов. При наличии обоснованной 
необходимости внести изменения в проект по 
причине противоречия Конституции РФ, фе-
деральному и (или) региональному законода-
тельству или нарушения правил юридической 
техники  в органы местного самоуправления 
или в представительные органы направляются 
замечания на проект.

 Также оперативные сотрудники Сысертской 
межрайонной прокуратуры  принимают участие 
во всех заседаниях представительных органов 

местного самоуправления, а также при главах 
Сысертского и Арамильского городских окру-
гов при принятии НПА по наиболее актуальным 
вопросам жизни городских округов, также до-
водится до сведения участвующих в заседании 
информация о результатах правовой проработ-
ки проектов НПА, подлежащих рассмотрению, 
оглашаются замечания на проект.

Всего за первое полугодие 2011 года Сысерт-
ским межрайонным прокурором составлено 6 
отрицательных заключения на проекты НПА, 
все замечания учтены и в связи с чем внесены 
изменения в проекты НПА, принесено 8 проте-
стов на незаконно принятые НПА, из которых 
удовлетворено 7, внесено 2 представления, 2 
информационных письма.

▀ Помощник Сысертского 
межрайонного прокурора Д.И. БУЛАТОВА

ИТОГИ ПРОВЕРКИИТОГИ ПРОВЕРКИ
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