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– То, что у нас победили в одномандатных окру-
гах в Госдуму кандидаты «Единой России» – по-
казатель и их активной работы, и доверия им из-
бирателя. Четко видно, что те кандидаты или 
действующие депутаты, которые регулярно по-
являются у себя в округе и действительно решают 
проблемы людей, которые живут в этих округах, 
— без особых сложностей выигрывают выборы. 
Мы видим, что была достаточно высокая конкурен-
ция между партиями, и те цифры, которые при под-
счете голосов до сих пор «скачут» туда-обратно и по 
стране в целом, и на региональном уровне, говорят о 
том, что конкуренция была, партии кто-то лучше, 
кто-то хуже привел на выборы своего избирателя 
и даже новая партия смогла на уровне страны пре-
одолеть 5% барьер. В целом Свердловскую область 

всегда рассматривают как достаточно сложную 
территорию. Здесь своя электоральная история, ко-
торая определяется с одной стороны большой чис-
ленностью населения и наличием разных групп ин-
тересов, плюс последствия пандемии коронавируса. 
Если говорить о прозрачности, в Свердловской об-
ласти работало больше 10 тысяч наблюдателей 
и Центр общественных наблюдений, где каждый 
желающий мог прийти и посмотреть, как идет го-
лосование на конкретных участках – с этой точки 
зрения голосование – это совершенно прозрачная 
история. Несмотря на то, что по стране ходит 
огромное количество фейков, если смотреть виде-
озаписи онлайн трансляций, такого количества на-
рушений не было зафиксировано. В данном случае 
наблюдатели свою функцию выполнили.

Андрей Мозолин,  
директор центра «Аналитика»,  

эксперт Центра общественного наблюдения

Итоги выборов

В Арамильском городском округе 
работали 12 избирательных участков: 
в здании Администрации Арамиль-
ского городского округа, ГБПОУ СО 
«Екатеринбургский техникум отрас-
левых технологий и сервиса» в Гар-
низоне, начальной и средней школах 
№1,  ДЮСШ «Дельфин» на Красно-
армейской, МБУ «Дворец культуры 
города Арамиль» на Рабочем поселке, 
«Арамильской городской больнице», 
сельском клубе «Надежда» на Мель-
заводе-4, КДК «Виктории» в поселке 
Светлый, школе №3 на станции Ара-
миль,  «Арамильской Центральной 
городской библиотеке» и школе №4 на 
Левобережье.

Избирательные участки открывались 
ровно в 8 утра и закрывались в 20 часов 
вечера в течение трех дней – с пятницы 
по воскресенье. 

Такие меры были приняты заранее в 
целях обеспечения безопасности в усло-
виях пандемии COVID-19. Всем голосу-
ющим выдавались одноразовые целло-
фановые перчатки, ручки для письма и 
медицинские маски, а руки при входе 
обрабатывались антисептическим сред-
ством. 

В целом выборы в Арамили проходи-
ли в спокойном режиме: нарушений вы-
явлено не было, а горожане проявляли 
себя активно.

– Неожиданно: столько людей уже 
проголосовали за первый день! При-
ходят целыми семьями, с прекрасным 
настроением. Говорят, что избирате-
ли ходят «волнами»: когда-то много, а 
когда-то будет совсем пусто. На изби-
рательном участке – торжественная 
атмосфера, а на улице играет музыка, 
– рассказывала в день выборов Анжела 
Южакова, наблюдатель УИК№ 1104 в 
ДК города Арамиль.

Представители Администрации Ара-
мильского городского округа не стали 
ждать единого дня голосования – 19 
сентября – и поспешили на избиратель-
ные участки в первый и второй дни вы-
боров. Руководители были замечены на 
участках с раннего утра. В числе первых 
проголосовала в ДК города Арамиль За-
меститель Главы Администрации АГО 
Ольга Комарова.

– С утра мы видим большой поток 
людей, и это очень радует, потому что 
мы очень надеемся, что все арамиль-
цы выразят свою жизненную позицию. 
Правильно сделать – прийти и голосо-
вать. За кого – никто вам не диктует. 
Главное – выразить свое гражданское 
мнение. В этом – правда и сила, – счи-
тает она.

Не стала затягивать с принятием 
решения и Светлана Мезенова, пред-
седатель Думы АГО шестого созыва. 
Она посетила избирательный участок 
№1102 в начальной школе №1. Светлана 
Петровна выразила надежду, что жите-
ли округа проявят инициативу и придут 
на избирательные участки. 

– Я голосую всегда и буду голосовать, 
потому что мне небезразлична судьба 
моей страны, моего города, – отметила 
она.

В зависимости от избирательного 
округа, уральцам предлагалось от че-
тырех до пяти бюллетеней. Поставить 
«галочки» в соответствующих графах 
предлагалось: при выборе кандидатов 
в депутаты Думы Арамильского город-
ского округа седьмого созыва, Зако-
нодательного собрания Свердловской 
области и Государственной Думы Рос-
сийской федерации.

По итогам прошедшего трехдневного 
голосования Дума Арамильского город-
ского округа «обновилась» меньше, чем 
наполовину: все депутаты шестого со-
зыва, которые баллотировались вновь, 
получили свои «места», а их коллегами 
стали еще пять «новых» народных из-
бранников.

Интересен тот факт, что «изменения» 
в составе Думы седьмого созыва не кос-
нулись 3 и 4-го округов: по ним народ-
ные избранники остались те же, что и 
были в шестом созыве. В трех других 
округах ситуация поменялась значи-
тельным образом.

По трехмандатному избирательному 
округу №1 лидировали Марина Сер-
геевна Мишарина (у нее 618 голосов 
избирателей), Алексей Владимирович 
Мишин (480) и Валерий Витальевич 
Блинов (424).

По трехмандатному избирательному 
округу №2 выборы выиграли Максим 
Александрович Лачихин (423 «голо-
са»), Сергей Викторович Гордеев (297) 
и Сергей Юрьевич Ипатов (291). 

По трехмандатному избирательно-
му округу №3 «победителями» стали 
Дмитрий Владимирович Сурин (469), 
Валерий Юрьевич Ипатов (397) и 
Дмитрий Владимирович Черноколпа-
ков (387).

По трехмандатному избирательному 
округу №4 самые высокие показатели 
оказались у Татьяны Валерьевны Ко-
валяк (725), Сергея Борисовича Царева 
(556) и Антона Александровича Гатау-
лина (468).

По трехмандатному избирательному 
округу №5 народными избранниками 
стали Татьяна Александровна Первухи-
на (594), Геннадий Викторович Федоров 
(570) и Андрей Леонидович Маркелов 
(363).

Нужно заметить, что для победы не-
которым кандидатам не хватило бук-
вально одного-двух «голосов»: в трой-
ки народных избранников по каждому 
избирательному округу вошли только 
те будущие депутаты, что набрали наи-
большее количество «галочек» от горо-
жан в бюллетенях.

В Свердловской области на выбо-
рах работали 2486 постоянных, а 
также 8 временных участков, ор-
ганизованных на вокзалах, в аэро-
порту, больницах. Еще 30 времен-
ных УИК открылись 19 сентября, 
в Единый день выборов.

За все время голосования на Сред-
нем Урале из 382 комплексов 4 выда-
ли ошибку. Согласно утвержденному 
порядку, эти КОИБы были незамед-
лительно выведены из работы, голо-
сование не прерывалось и велось с 
использованием имеющихся стаци-
онарных ящиков. КОИБы – это авто-
номные устройства, поэтому единич-
ные сбои не влияют на стабильность 
процесса. Все бюллетени, которые 
были приняты через КОИБы, выдав-
шие ошибку, подлежали обязатель-
ному ручному пересчету – 19 сентя-
бря после завершения голосования. 
Ситуация с комплексами постоянно 
отслеживалась. По словам специали-
стов, опыт использования КОИБ при 
трехдневном голосовании только на-
рабатывается. Действительно точечно 
были сбои на отдельных участках, но 
проблемой это не являлось.

Успешно вела свою работу и «го-
рячая линия» ИКСО. Уральцы инте-
ресовались процедурой голосования, 
самим голосованием, что им делать, 
если нет прописки, спрашивали номе-
ра телефонов и адреса избирательных 
участков.

Евгений Куйвашев принял участие 
в выборах депутатов Государствен-
ной Думы РФ и Законодательного со-
брания Свердловской области во вто-
рой день. Глава региона отдал свой 
голос за кандидатов по месту своей 
прописки на избирательном участ-
ке, расположенном в гимназии № 
104 в Екатеринбурге. Он признался: 
пришёл голосовать в отличном на-
строении, несмотря на небольшую 
травму ноги, полученную ранее. 

– В части легитимности и конкурентности вы-
боры прошли на высоком уровне. Все общественные 
и административные структуры, работавшие по 
контролю за процессом проведения процедуры, сра-
ботали достойно. Все сигналы были рассмотрены, 
была своевременная реакция. Несмотря на то, что 
Свердловскую область долгое время считали поли-
тически рискованной, регион показал хороший ре-
зультат в части прозрачности выборов и реакции 
на нарушения. Особенно если сравнивать с другими 
регионами. Выстроенная система показала эффек-
тивность и результативность, претензий у пред-
ставителей партий быть не должно. Понятно, что 
будут недовольны те, кто набрал маленький про-
цент. Но аргументы о непрозрачности процесса или 
фальсификациях на выборах у них вряд ли найдутся. 
Так что претензии могут быть у самих к себе.

Анатолий Гагарин, руководитель Экспертного 
клуба Свердловской области

Новые и старые лица

Мнения

Как проходили 
выборы в 
Свердловской 
области

Кто из кандидатов стали депутатами 
Думы Арамильского городского округа 
седьмого созыва?

»


