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В избиркомы различного 
уровня партии делегировали 
более 1 800 членов избиратель-
ных комиссий с решающим го-
лосом (из общего числа в 3 744 
человека), а ещё есть партий-
цы — члены комиссий с сове-
щательным голосом, а ещё на 
каждом участке будут наблю-
датели от общественных объ-
единений и кандидатов, так 
что партийный глаз за ходом 
голосования обещает быть все-
видящим и недремлющим.

И всё-таки партии хотят 
«закрыть» все самые малые 
прорехи в законодательстве, 
которые чреваты нарушения-
ми. А поскольку это желание 
совпадает с желанием муни-
ципальной избирательной ко-
миссии (МИК), то в минувшую 
пятницу в МИКе по инициа-
тиве регионального отделения 
ЛДПР состоялся круглый стол 
по теме «Разрешение конф-
ликтных ситуаций на избира-
тельных участках в день го-
лосования». Обсуждали, как 
исключить злоупотребления 

при выездном голосовании, 
что делать, если зафиксиро-
ван факт вброса бюллетеней, 
как вести себя членам комис-
сий при вскрытии урн и каков 
должен быть порядок предо-
ставления протоколов. Надо 

сказать, что все эти нюансы 
обговорены в законах о вы-
борах. Но многие из партий-
цев (в том числе и некоторые 
участники круглого стола) хо-
рошо владеют избирательны-
ми технологиями (в том числе 

«серыми» и «чёрными»). А по-
тому знают, чего от кого мож-
но ждать (в том числе от кол-
лег-конкурентов). К тому же 
накануне выборов был огла-
шён приговор (штраф в шесть 
месячных зарплат) членам ко-
миссии избирательного участ-
ка № 1638 в городе Азове, ко-
торые осенью прошлого года 
наблюдателями от партий бы-
ли пойманы на попытке сфаль-
сифицировать итоги голосова-
ния. И об этой победе, которой 
они очень гордятся, партийцы 
не раз вспоминали. Говорили и 
о новшествах, которые ожида-
ются в этот день: в Ростове на 
некоторых участках (на 100 из 
354) будут действовать КОИБы 
(электронные комплексы об-
работки бюллетеней, которые 
выдают результаты без участия 
человека). А в некоторые пере-
носные урны для голосования 
внедрят системы ГЛОНАСС. 

Горячее обсуждение закон-
чилось решением разослать по 
участковым избирательным 
комиссиям письма от имени 
МИК, в котором обговорены 
детали происходящего в день 
голосования.

Ольга КОСМЫНИНА,  
фото автора 

Все на выборы! 

власть

10 октября состоятся выборы депутатов  
Ростовской-на-Дону городской Думы

Мы заканчиваем публикацию предвыборных материалов 
кандидатов в депутаты Ростовской-на-Дону городской 
Думы. На 4-й и 5-й полосах нынешнего номера газеты 
материалы публикуются на бесплатной основе согласно 
Областному закону № 414-ЗС от 19.12.2005 г.

(Начало публикации агитационных материалов  
этой выборной кампании в «Ростове официальном»  
№ 38, 39, 40 за 15, 22 и 29 сентября соответственно.)

Читайте в номере:

1. Социальная суб-
сидия на улучшение 
жилищных условий 
ветеранам Великой 
Отечественной вой-
ны за счёт бюджета 
города.

2. Противодействие 
коррупции в городе 
Ростове-на-Дону на 
2010-2012 годы.

3. Внесение изме-
нений в бюджет горо-
да на 2010 год.

Газета с приложением  
«Доку менты» распро-
страняется по подпис-

ке и в сети киосков 
«Росдон печать».

Тел. отдела подписки 
240-35-11.

Круглый стол с острыми углами

Октябрьский одномандатный  
избирательный округ № 20

МАДЫКИН 
Владислав

Кандидат в депутаты  
в Ростовскую-на-Дону городскую Думу

«Команда КПРФ — настоящая  
команда будущего»

«Команда КПРФ — настоящая команда будущего»

ГОНТАРЕНКО  
Сергей

Ворошиловский одномандатный избирательный округ № 7

Кандидат в депутаты  
в Ростовскую-на-Дону  

городскую Думу

«Команда КПРФ — настоящая  
команда будущего»

Первомайский одномандатный  
избирательный округ № 25 

СТАШЕНКО 
Вячеслав
Кандидат в депутаты  

в Ростовскую-на-Дону городскую Думу

За Достойную ЖиЗнь на РоДной Земле

КанДиДат в ДеПутаты РостовсКой-на-Дону  
гоРоДсКой Думы По оКтябРьсКому  

иЗбиРательному оКРугу № 18

Выдвинут ростовским  
региональным отделением  
политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Максим КОЛЕСНИКОВ

ДеПутат, ПРовеРенный Делами

Кандидат в депутаты Ростовской-
на-Дону городской Думы  

по Ленинскому одномандатному  
избирательному округу № 15

Зинаида 
НЕЯРОХИНА

Нынешние выборы называют партийными. Действительно, из 117-ти зарегистри-
рованных кандидатов только 5 — самовыдвиженцы. Шесть из семи зарегистриро-
ванных в стране (и на Дону) партий выдвинули своих кандидатов, правда, в разных 
количествах (см. стр. 5, «Выборы в цифрах»).

Председатель МИК Александр Лосев и представители КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливой России» и «Единой России» за круглым 

столом, у которого есть острые углы


