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Выборы-2016. Интервью председателя городской избирательной комиссии Жанны Прокофьевой

«На результат влияет каждый голос»
(Продолжение. Начало на с. 1)

Сейчас предвыборная кампа-
ния в самом разгаре, между раз-
личными политическими силами 
идёт нешуточная борьба за голо-
са избирателей. 

Главная роль в организации 
выборов и в обеспечении со-
ответствующих конституцион-
ных прав жителей Королёва 
принадлежит городской Терри-
ториальной избирательной ко-
миссии (ТИК). 

Мы встретились с её пред-
седателем, Жанной Прокофь-
евой и попросили рассказать о 
ведущейся работе и о том, что 
ждёт горожан на избирательных 
участках.

— Жанна Николаевна, как в 
нашем муниципальном округе 
ведётся подготовка к выборам?

— На ТИК Королёва возложе-
ны полномочия окружной изби-
рательной комиссии №9 по вы-
борам депутатов в Московскую 
областную Думу. В связи с тем, 
что 18 сентября пройдут выбо-
ры депутатов и Государственной, 
и Московской областной Думы, 
Московская область была разби-
та на 25 округов. Один из них — 
девятый; в его границы входят го-
рода Королёв и Ивантеевка. 

Сейчас по этим округам завер-
шился приём документов для вы-
движения и регистрации канди-
датов в депутаты Мособлдумы. 
До 13 августа данная процедура 
будет завершена; будут приня-
ты решения либо о регистрации, 
либо об отказе в регистрации по 
каждому из кандидатов. 

В нашем округе №9 выдвину-
ты 13 кандидатов, 11 из них про-
шли процедуру регистрации, а 
двое получили отказ. Один из 
них — самовыдвиженец, ему бы-
ло нужно собрать установлен-
ное законом количество подпи-
сей избирателей, но он, к сожа-
лению, не смог справиться с этой 
задачей. 

Для проведения выборов в 
Государственную Думу по од-
номандатным округам наш Ко-
ролёв был включён в Сергиево-
Посадский избирательный округ 
№125. 

18 сентября на избиратель-
ных участках горожане полу-
чат на руки четыре бюллетеня: 
для проведения выборов в Гос-
думу по одномандатному округу 
№125; для выборов в Госдуму по 
федеральному партийному спис-
ку; для выборов в Мособлдуму 
по одномандатному округу №9 
и для выборов в областную Ду-
му по региональному списку по-
литических партий. 

— Прошлые выборы в Коро-
лёве состоялись осенью 2014 
года. Тогда мы выбирали Главу 
Королёва и депутатов Горсове-
та. Скажите, произошли ли с то-
го времени какие-то изменения, 
как в федеральном избиратель-

ном законодательстве, так и на 
уровне города?

— Законодательство, регла-
ментирующее выборные процес-
сы, претерпевает перманентные 
изменения. На мой взгляд, эти из-
менения имеют позитивный ха-
рактер, так как они делают изби-
рательную систему Российской 
Федерации всё более совершен-
ной. Наше отечественное зако-
нодательство признано одним из 
лучших в мировой практике. 

Важное изменение касается 
возможности назначения канди-
датами своих наблюдателей. Бы-
ли на ближайшие 10 лет утвер-
ждены новые границы избира-
тельных округов как в Россий-

ской Федерации, так и в Москов-
ской области. В нашем муници-
пальном округе также произо-
шли изменения в составе и гра-
ницах избирательных участков, 
что было связано с объединени-
ем Королёва и Юбилейного. 

Для того чтобы жители точ-
но знали адрес, по которому они 
смогут осуществить своё воле-
изъявление, нами проводится 
большая работа по информиро-
ванию избирателей. В частно-
сти, для каждого подъезда изго-
тавливаются информационные 
листки с указанием, где и когда 
смогут проголосовать жители 
данного дома, также указывает-
ся номер избирательного участ-
ка и график его работы. 

В ближайшее время такие ин-
формационные листки будут вы-
вешены на каждом подъезде. 
Чуть позже избирателям будут 
разнесены приглашения (либо 
по квартирам, либо разложены 
по почтовым ящикам). 

Изменения в «нарезке» изби-
рательных участков произошли 
по двум основным причинам: в 
связи с объединением Королёва 
и Юбилейного и из-за роста чис-
ленности населения нашего из-
бирательного округа. 

В соответствии с действую-
щим законодательством число 
избирателей на одном участке не 
должно превышать 3-х тысяч че-
ловек (рекомендованная величи-
на — 2 тысячи). Поэтому на тер-
ритории Королёва сформирова-
но 100 участковых избиратель-
ных комиссий. Они расположены 
в 48 подходящих для данной ра-
боты помещениях. 

— Расскажите, в каких случа-
ях избиратели могут получить 
открепительные талоны?

— Если гражданин в день го-
лосования не сможет проголо-
совать на своём избирательном 
участке, он имеет право полу-
чить открепительное удостове-
рение и проголосовать на том 
участке, на котором он будет на-

ходиться в день голосования. 
Открепительные удосто-

верения выдаются с 3 авгу-
ста до 18 сентября. В день го-
лосования они не выдаются. 
В настоящее время их мож-
но получить в ТИК по адресу: 
проезд Ударника, д. 1а в буд-
ни с 16.00 до 20.00 часов, а в 
выходные — с 11.00 до 15.00 
часов. Помимо этого, по чёт-
ным числам в будни выдача 
открепительных удостовере-
ний осуществляется с 10.00 до 
14.00 часов. 

Для того чтобы получить 
этот документ, избиратель 
должен прийти, предъявить 
паспорт и написать заявле-
ние с указанием причины, по 
которой ему нужно открепи-
тельное удостоверение. 

В период с 7 по 17 сентября 
открепительные удостовере-
ния можно будет получить на 
своём избирательном участ-
ке. Дежурство избирательных 
участков как раз и начинает-
ся с 7 сентября. Оно будет прохо-
дить также в вечернее время, не 
менее четырёх часов в день. 

Важный момент — если из-
биратель выезжает за пределы 
Московской области, то он не 
сможет проголосовать на выбо-
рах в Мособлдуму (бюллетени 
в других регионах тоже другие), 
но сможет подать свой голос за 
кандидата и партию на выборах 
в Госдуму. 

— Много ли кандидатов и по-
литических партий примут уча-
стие в будущих выборах?

— По одномандатному изби-
рательному округу №9 (по выбо-
рам в депутаты Московской об-
ластной Думы), если, конечно, 
никто из кандидатов не снимет 
свою кандидатуру, в бюллетень 
войдут 11 кандидатов. Поэтому 
бюллетени будут несколько не-
обычной формы, большей дли-
ны, чем формат А4, который при-
выкли видеть избиратели. 

Говорить о том, какое количе-
ство кандидатов и партий будет в 
бюллетенях по выборам в Госду-
му, пока рано. Процесс регистра-
ции ещё не завершён; всё окон-
чательно прояснится после 13 
августа. Есть все основания по-
лагать, что и эти бюллетени бу-
дут достаточно большими. В них 
будет содержаться информация 
о кандидатах и политических 
объединениях в объёме, доста-
точном для того, чтобы избира-
тели сделали правильный выбор. 

Кроме того, на избиратель-
ных участках будут размещаться 
информационные плакаты, кото-
рые также будут информировать 
избирателей о кандидатах и по-
литических партиях. 

Сейчас начался агитацион-
ный период. На улицах города 
появляются баннеры, листовки, 
где-то стоят пикеты кандидатов. 
Каждый из них вправе выбирать 
приемлемые для него формы и 
методы агитации, не выходя при 
этом за рамки правового поля. 

— Весной этого года пред-
седателем ЦИК РФ стала Элла 
Памфилова. Почувствовались 
ли в связи с этим какие-то изме-
нения на уровне города?

— Конечно, любые кадровые 
изменения в вышестоящих эше-
лонах приводят к определённым 
изменениям в работе, так ска-
зать, на земле. Слава Богу, что 
эти изменения — в лучшую сто-

рону, никакого негатива здесь 
нет. Кадровое решение, о кото-
ром вы упомянули, принималось 
на самом высоком уровне и бы-
ло, разумеется, далеко не слу-
чайным, тщательно обдуманным 
и обоснованным.

— Насколько сложно идёт ра-
бота по формированию участ-
ковых избирательных комиссий 
(УИК)?

— Для того чтобы сформиро-
вать 100 участковых избиратель-
ных комиссий, ТИК пришлось 
приложить значительные усилия. 
Всего нам для этого потребова-
лось 700 человек, по 7 человек 
в каждую УИК. Набор прошёл 
успешно, удалось набрать и со-
став УИК, и резерв. Сейчас люди 
проходят обучения и начнут ра-
ботать с 7 сентября.

Важно отметить, что 100% со-
става УИК — жители Королёва. 
Это работники медицинских и 

образовательных учреждений, 
ряда градообразующих пред-
приятий (например, КТРВ, ОАО 
«Композит», фабрики «Передо-
вая текстильщица»). 

Отмечу как положительное 
обстоятельство, что в г. о. Коро-
лёв членов УИК, выдвинутых го-
родской Администрацией, очень 
мало, в буквальном смысле — 
считанные единицы. 

В состав участковых избира-
тельных комиссий вошли как 
представители молодёжи, так и 
люди с большим опытом, те, кто 
принимал участие в других изби-
рательных кампаниях в Королёве 
и Юбилейном. 

— Как будет обеспечиваться 
безопасность на избирательных 
участках?

— Это очень серьёзный во-
прос, ему традиционно уделяет-
ся повышенное внимание. В этой 
сфере мы работаем в полном 
взаимодействии с нашим Управ-
лением полиции; идут процессы 

взаимного обучения. Проводятся 
семинары, практические занятия 
с моделированием различных 
нештатных ситуаций. 

Уже сейчас обследуются ме-
ста, где будут проходить голосо-
вания, на предмет обеспечения 
пожарной безопасности, прове-
ряется оснащённость их детек-
торами. На всех избирательных 
участках в обязательном поряд-
ке будут дежурить наряды поли-
ции, они будут следить за соблю-
дением порядка. 

— На какую явку избирате-
лей, с вашей точки зрения, мож-
но рассчитывать в нашем муни-
ципальном округе?

— Я думаю, что с учётом актив-
ной жизненной позиции и высо-
кого интеллектуального уровня 
жителей Королёва, а также боль-
шой работы, которую мы ведём 
по информированию избирате-
лей, явка должна составить бо-
лее 50%. Отмечу, что к выборам 
федерального и регионального 
уровня граждане обычно про-
являют более высокий интерес. 
Информирование о них идёт не 
только в местных, но и в регио-
нальных и центральных СМИ. 

Выборы — очень важное собы-
тие для страны. Формирование 
власти — это решение граждан 
Российской Федерации, поэтому 
прийти на выборы и отдать свой 
голос просто необходимо. 

Есть небольшая категория 
граждан, которая считает, что от 
простых людей ничего не зави-
сит. Это глубокое заблуждение. 
На самом деле каждый голос 
очень важен, именно он может 
стать решающим. 

— Жанна Николаевна, напо-
мните, пожалуйста, нашим чи-
тателям — кто может принять 
участие в выборах?

— В выборах имеют право при-
нимать участие все граждане Рос-
сийской Федерации, которым на 
день голосования исполнилось 18 
лет, если они не лишены дееспо-
собности по решению суда. 

Проголосовать на конкрет-
ном избирательном участке че-
ловек может, если он там зареги-
стрирован, либо если у него есть 
открепительное удостоверение. 
Выборы в Государственную и об-
ластную Думы состоятся только 
18 сентября, в единый день голо-
сования, досрочного голосова-
ния не будет. 

На террито-
рии Королёва 
сформирова-

но 100 участковых из-
бирательных комис-
сий. Они расположены 
в 48 подходящих для 
данной работы поме-
щениях. 

Важно отме-
тить, что 
100% состава 

УИК — жители Коро-
лёва. Это работники 
медицинских и обра-
зовательных учрежде-
ний, ряда градообра-
зующих предприятий 
(например, КТРВ, ОАО 
«Композит», фабрики 
«Передовая текстиль-
щица»). 

Формирова-
ние власти — 
это решение 

граждан Российской 
Федерации, поэтому 
прийти на выборы и 
отдать свой голос 
просто необходимо. 


