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Настоящий сборник посвящен прошедшей избирательной кампании по выборам 
Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета депутатов, 
которые состоялись 2 марта 2008 года. В нем последовательно изложены этапы 
подготовки и проведения выборов, даны сведения о кандидатах и избирательных 
объединениях, участвовавших в избирательной кампании, приведены итоги голосования 
и результаты выборов.  

 

 

 

 

Авторский коллектив: 

под общей редакцией  Лисовской А.Г. 

Быкова Л.П., Дьяков А.Б., Кобелева М.А., Навальная Д.С., Рыбкова Е.В. 

 

 

Использованы фотографии из архива Избирательной комиссии города Красноярска  



3  

    Вступление  4  

    Правовая основа выборов  7   

   Избирательные округа. Избирательные участки  24   

Содержание  

    Избирательные комиссии   52   

   Выдвижение и регистрация кандидатов  70   

   Информационное обеспечение выборов  85   

    Финансирование избирательной кампании  96  

   Итоги голосования   107   

  Работа с обращениями, жалобами, заявлениями  130   

  Выборы глазами участников избирательного процесса  145   

ГЛАВА 1 

ГЛАВА 2 

ГЛАВА 3 

ГЛАВА 4 

ГЛАВА 5 

ГЛАВА 6 

ГЛАВА 7 

ГЛАВА 8 

ГЛАВА 9 



4  

А.Г. Лисовская, 
председатель Избирательной комиссии 

города Красноярска 
 
 

Завершена очередная избирательная кампания по выборам Главы 
города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета 
депутатов. 

Особенностью кампании 2008 года стало то, что впервые на 
муниципальных выборах в городе отменен «порог явки» избирателей 
для признания выборов состоявшимися и в бюллетенях для 
голосования отсутствовала строка «Против всех кандидатов». В 
связи с этими обстоятельствами у нас, организаторов выборов, 
были опасения относительно явки избирателей и их участия в 
голосовании. Однако мы получили шестипроцентное повышение 
активности избирателей  в сравнении с 2004 годом, и не потому, 
что местные выборы были совмещены с выборами Президента 
Российской Федерации (в 2004 году – было то же самое), а это, на 
наш взгляд, свидетельствует о повышении интереса и доверия к 
выборам. 

Анализ процедуры формирования избирательных комиссий, 
выдвижения кандидатов на должность Главы города и кандидатов в 
депутаты городского Совета по одномандатным избирательным 
округам показал возросшую активность региональных отделений 
политических партий. Для сравнения: в 2004 году на должность 
Главы города от избирательных объединений  не было выдвинуто ни 
одного кандидата, в 2008 году процент кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями,  составил 83,3% от общего количества 
кандидатов,  соответственно  по округам,в2004 году от 
избирательных объединений выдвину-то 46,6% кандидатов в 
депутаты городского Совета, в 2008 году – 64.0 %.  

Там, где выборы, - там не только конкурентная борьба партий и 
кандидатов, но и напряженная организаторская работа избиратель-
ных комиссий, которые во главу угла ставят выполнение ответст-
венной задачи - обеспечение избирательных прав граждан на проводи-
мых выборах.   

Для Избирательной комиссии  города Красноярска работа по 
подготовке и проведению выборов Главы города Красноярска и 
депутатов Красноярского городского Совета депутатов началась 
задолго до решения городского Совета о назначении выборов. Прежде 
всего, надо отметить, что городская избирательная комиссия 
приняла активное участие по внесению  изменений и дополнений в 
Закон Красноярского края “О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае”. В частности, ею были 
внесены  предложения: указать перечень документов, которые 
представляет кандидат на должность главы муниципального 
образования, в случае выдвижения его избирательным объединением; 
число доверенных лиц  кандидата на должность главы; основания для 
отказа в заверении списка кандидатов; количество подписей 
избирателей, необходимых для регистрации кандидата, списка 
кандидатов, и др. Все предложения, кроме одного, были учтены при 
принятии  Закона Красноярского края  от 08.11.2007  №3 - 710 «О 
внесении изменений в Закон Красноярского края “О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае”. Не было принято 
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предложение о возможности предоставления бесплатного эфирного времени 
для агитации в муниципальных образованиях, где отсутствуют электрон-
ные муниципальные СМИ. В Красноярке нет муниципального телевидения, и 
это создает проблемы с информированием избирателей о проходящей избира-
тельной кампании. 

В соответствии с требованием закона  избирательная комиссия города 
должна была представить на утверждение в городской Совет депутатов 
схему одномандатных избирательных округов не позднее 23 сентября 2007 
года. Работа по определению границ  округов началась еще в мае: наряду со 
сбором информации о количестве зарегистрированных избирателей на 
территории районов города, о введенных в эксплуатацию новых жилых 
помещений избирательная комиссия  провела ряд совещаний с заместителями 
глав администраций районов в городе, с председателями и системными адми-
нистраторами территориальных избирательных комиссий по определению 
схемы одномандатных избирательных округов с целью разрешения возникших 
проблем в этом вопросе.  

Мы хорошо понимали, что проведение выборов требует четкой, отла-
женной работы избирательных комиссий всех уровней, а срок полномочий ок-
ружных и участковых избирательных комиссий отмерен только в рамках из-
бирательной кампании. К тому же законодательство постоянно претерпева-
ет изменения. С целью единообразного применения  требований закона в рабо-
те с документами избирательной комиссией города был разработан и изго-
товлен большой методический материал для избирательных  комиссий, кан-
дидатов,  избирательных объединений, что позволило избежать существен-
ных  нарушений избирательных прав участников выборов.    

Успешное проведение избирательной кампании стало возможным в ре-
зультате сотрудничества всех ветвей власти,  избирательных комиссий, пра-
воохранительных органов, прессы. 

Особо хочется отметить понимание всех вопросов избирательной кампа-
нии со стороны администраций города и районов в городе, которые оказыва-
ли содействие избирательным комиссиям в предоставлении необходимых по-
мещений, обеспечивали охрану этих помещений, также предоставляли транс-
портные средства, средства связи, техническое оборудование. В агитацион-
ном плане своевременно были определены места для размещения агитацион-
ных печатных материалов в каждом округе, выделены помещения для прове-
дения встреч кандидатов с избирателями.   

Тесно взаимодействующие с избирательными комиссиями правоохрани-
тельные органы способствовали реализации их полномочий  на каждой ста-
дии избирательной кампании по всем направлениям деятельности избира-
тельных комиссий. Следует отметить, что в прошедшую избирательную 
кампанию, было установлено деловое сотрудничество с прокуратурой и УВД 
города, избирательные  комиссии получали большую помощь с их стороны. 

Мы признательны тем СМИ, которые на  страницах периодических 
печатных изданий, на телерадиоканалах уделяли внимание вопросам 
информирования избирателей об избирательной кампании по выборам Главы 
города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета 
депутатов. Особо хочется отметить коллектив редакции газеты 
«Городские новости».   

Вместе с тем, несколько отрицательных моментов из хода 
избирательной кампании. Накануне голосования в трех одномандатных 
избирательных округах, в силу разных причин оставалось по два кандидата, 
любой из которых мог снять свою кандидатуру, на что он имел право 
(например, в округе №18 сразу три кандидата Васильев Н.Б.(КПРФ), Барков 
А.В.(ЛДПР), Чиханов В.П.(самовыдвижение) сняли  свои кандидатуры). И 
тогда в этих округах в назначенный срок выборы бы не проводились, а это 
значит - дополнительное время и финансы для проведения выборов.     
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Второе, следует отметить, что один из видов «грязных» технологий  
- «забрасывание» избирательных комиссий огромным количеством 
необоснованных  жалоб с единственной целью – добиться 
дестабилизации их работы и, как следствие, допущения множества 
ошибок. К счастью, этого не случилось, да и не должно было случиться, 
так как мы служили и служим закону и избирателям честно, и выборы 
Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского 
Совета депутатов 2 марта 2008 года прошли на достойном уровне. 
Выборы – это наша работа. Мы призваны обеспечить реализацию 
избирательных прав граждан. 

Избирательная комиссия  города Красноярска благодарит всех 
организаторов выборов, членов территориальных, окружных, 
участковых  избирательных комиссий, усилиями которых был обеспечен 
четкий ход избирательной кампании 2008 года,  за  ответственность и 
добросовестность в огромной и значимой для города работе по 
реализации конституционных прав избирателей. 
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Выборы в нашей стране являются важнейшей формой реализации конститу-
ционного права граждан избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. В ходе проведения обязательных и 
периодических выборов всех уровней, когда граждане формируют выборные орга-
ны, а затем и участвуют в их работе, проявляется народный суверенитет и дейст-
вительное народовластие. 

Полный цикл избирательных действий и избирательных правоотношений 
открывается назначением выборов. Избирательная кампания осуществляется в 
период со дня официального опубликования решения о назначении выборов и до 
дня представления избирательной комиссией, организующей выборы, в предста-
вительный орган отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, вы-
деленных на подготовку и проведение выборов.   

Порядок подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправле-
ния в городе Красноярске регулируется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом  “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации”, иными федеральными 
законами, Законом Красноярского края “О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае”, Уставом города Красноярска и другими нормативны-
ми правовыми актами. 

К настоящему времени практически  завершено обновление 
законодательства о выборах. Действует новая редакция Федерального закона “Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, внесены изменения и дополнения в редакции 
федеральных законов «О политических партиях», «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приняты новые 
редакции  законов по информационным технологиям, связанным с введением  
регистра избирателей. Пакет поправок внесен в  законы, так или иначе связанные 
с избирательным процессом. 

Со дня проведения последних основных выборов в органы местного 
самоуправления города Красноярска (март 2004 года) внесен ряд изменений и 
дополнений в Закон Красноярского края “О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае” с учетом всех новелл федерального 
законодательства.  Суть наиболее принципиальных нововведений заключается в 
следующем: 

-   предусмотрено основание для включения в списки избирателей вынуж-
денных переселенцев; 

- отменен институт избирательных блоков, поэтому избирательные объеди-
нения самостоятельно участвовали в выборах, в том числе выдвигали кандидатов 
на должность Главы города Красноярска; 

- кандидатам, избирательным объединениям дано право вносить уточнения 

1 
Правовая 
основа  
выборов 
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и дополнения в документы, содержащие сведения о кандидатах, а также в иные документы 
(за исключением  подписных листов с подписями избирателей), представленные ими в из-
бирательную комиссию для уведомления   при выдвижении и  регистрации не позднее чем 
за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматривать-
ся вопрос о регистрации; 

- определен перечень документов, представляемых в избирательную комиссию изби-
рательным  объединением, выдвинувшем кандидата на должность главы; 

-  определено точное количество подписей избирателей, необходимое для регистрации 
кандидата, списка кандидатов;     
        - допустимый для регистрации кандидата, списка кандидатов процент недостоверных и 
недействительных подписей избирателей в поддержку кандидата, списка кандидатов  
уменьшен с 25 до 10 процентов; 

- впервые голосование на выборах Главы города Красноярска и депутатов 
Красноярского городского Совета депутатов проводилось без строк в избирательных 
бюллетенях «Против всех кандидатов», «Против всех списков кандидатов»; 

- отменено требование о «пороге явки избирателей» для признания выборов 
состоявшимися.  

Однако целый ряд положений, определяющий процедуру выборов в органы местного 
самоуправления Красноярска, регламентируется не краевым законом о выборах, а Уставом 
города Красноярска. В частности, определяет принципы выборов Главы города - прямым 
голосованием всех избирателей, обладающих активным избирательным правом. Устав 
города Красноярска определяет также и избирательную систему, используемую в ходе 
выборов депутатов городского Совета. В качестве такой системы принята смешенная 
пропорционально – мажоритарная, по которой часть депутатов избирается по спискам 
избирательных объединений, а часть – по одномандатным избирательным округам.  Устав 
города определил, что общее число депутатов городского Совета составляет 35 человек, из 
которых 18 депутатов избираются по мажоритарной системе в один тур голосования, а 17 
депутатов избираются по пропорциональной системе от избирательных объединений с 
учетом пятипроцентного барьера, по которому право иметь своих представителей в 
городском Совете получают те избирательные объединения, которые по итогам 
голосования получают не менее 5% голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

Закон Красноярского края “О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае” и Устав города Красноярска в совокупности определяют избирательные дей-
ствия и работу избирательных комиссий, поэтому с  изменениями и дополнениями  в закон 
края   внесены изменения, касающиеся выборов, и в Устав города, а именно: 

- Избирательной комиссии города Красноярска придан статус постоянно действующе-
го муниципального органа, обеспечивающего реализацию и защиту избирательных прав и 
права на участие в референдуме населения города; 

- Избирательная комиссия города может вносить в городской Совет проекты решений 
по вопросам ее компетенции; 

- Глава города и депутаты городского Совета избираются сроком на пять лет; 
 - в случае досрочного прекращения полномочий  Главы города, городского Совета 

досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня 
досрочного прекращения полномочий.  

В своей основе последняя редакция Закона Красноярского края “О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае” сохранила преемственность с предыдущей. 
То же можно сказать и в отношении Устава города по вопросам, касающимся организации 
выборов. Например, изменения не коснулись базовых  принципов организации 
избирательного процесса и выбранной  в Красноярске системы выборов. По- прежнему 
городской Совет выбирался по пропорционально – мажоритарной системе в количестве 35 
депутатов, остались прежними правила нарезки округов. Основания для регистрации 
кандидатов, списков кандидатов как и прежде являлись подписи избирателей, собранные в 
поддержку кандидатов, либо избирательный залог, либо наличие решения парламентской 
партии о выдвижении кандидатов (без сбора подписей и внесения избирательного залога). 
Величина избирательного залога и предельные размеры расходования избирательных 
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фондов кандидатов и избирательных объединений остались на прежнем уровне.  
В соответствии со статьей 21 Устава города Красноярска выборы депутатов 

городского Совета и Главы города проводятся одновременно. Выборы депутатов 
городского Совета нового созыва и Главы города назначает городской Совет, они были 
назначены на 2 марта 2008 года, т. е. совмещены с выборами Президента Российской 
Федерации. Старт избирательной кампании по выборам Главы города Красноярска и 
депутатов Красноярского городского Совета депутатов был дан 13 декабря 2007 года, то 
есть со дня официального опубликования решения городского Совета о назначении 
выборов в газете «Городские новости».  

Выборы – не одномоментное действие, а процесс продолжительностью в несколько 
месяцев, который в законодательстве определили как «избирательная кампания». Именно в 
период избирательной кампании осуществляются многочисленные избирательные 
действия. В связи с этим Избирательной  комиссией  города Красноярска был разработан и 
утвержден Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы 
города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета депутатов, в котором  
содержались все избирательные действия, предусмотренные законами о выборах.  

 

 

 
КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 11 декабря 2007 г. N 15-375 
 

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
И ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

НОВОГО СОЗЫВА 
 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ “Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 3 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 N 8-1411 “О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае”, статьей 21 Устава города Красноярска Красноярский городской Совет депутатов 
решил: 

1. Назначить выборы Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета 
депутатов нового созыва на 2 марта 2008 года. 

2. Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Красноярского края. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Опубликовать настоящее Решение в газете “Городские новости” не позднее чем через пять дней 

со дня его принятия. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

городскому самоуправлению. 
И.о. Главы 

города Красноярска 
К.М.ФИЛИППОВ 
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Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                 

 
от  13.12.2007  №  32/75 

 
О Календарном плане мероприятий  
по подготовке и проведению выборов Главы города  
Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета депутатов 
 

На основании статьи 14 Закона Красноярского края “О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае”, решения Красноярского городской Совет депутатов от 11 декабря 2007 года №15-
375 «О назначении выборов Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета 
депутатов нового созыва» Избирательная комиссия  города Красноярска РЕШИЛА: 

1. Утвердить Календарный план  мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы города 
Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета депутатов (прилагается) 

2. Возложить контроль за выполнением плана на секретаря Избирательной комиссии города 
Красноярска Быкову Л.П. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские новости» и  разместить в рубрике 
«Избирательная комиссия» на официальном сайте администрации города Красноярска  в сети 
«Интернет». 
 
Председатель комиссии                                                          А.Г. Лисовская  
Секретарь комиссии                                                                Л. П. Быкова  

                       Приложение 
к решению Избирательной 

комиссии города Красноярска 
от 13 декабря 2007г.  № 32/75 

 

Календарный план 
мероприятий по подготовке и проведению  выборов  

Главы города Красноярска и депутатов  
Красноярского городского Совета депутатов  

 
День голосования – 2 марта 2008 года 

 
№ 
пп Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители 
 

Избирательные   округа,  избирательные участки 
 
1 Определение схемы избирательных округов с 

указанием их границ, номеров,  числа 
избирателей и мест нахождения  окружных 
избирательных комиссий   
 

Не позднее 23 
сентября 2007г. 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 
 

2 Утверждение схемы избирательных округов 
 

Не позднее 21 
ноября 2007г. 
 

Красноярский городской 
Совет депутатов 
 

3 Опубликование схемы избирательных округов 
 

Не позднее чем 
через 5 дней после 
ее утверждения 
 

Красноярский городской 
Совет депутатов 
 

 



11  

4 Образование  избирательных участков, в том 
числе избирательных участков в местах 
временного пребывания избирателей  
 

Не позднее 11 
января 2008г. 
 

Глава города по 
согласованию с 
территориальными 
избирательными 
комиссиями   
 

5 Опубликование списков избирательных участков 
с указанием их границ и номеров, мест 
нахождения участковых избирательных комиссий 
и помещений для голосования,  номеров 
телефонов участковых избирательных комиссий 

Не позднее 16 
января 2008г. 
 
 

Глава города 
 

 
Избирательные   комиссии 

  
6 Опубликование сообщения, устанавливающего 

срок приема предложений по составу окружных 
избирательных комиссий, который не может 
составлять менее 10 дней 
 

13 декабря 2007г. 
 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 
 

7 Формирование окружных избирательных 
комиссий по   выборам депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов по одномандатным 
избирательным округам 
 

Не позднее 11 
января 2008г. 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 
 

8 Возложение полномочий окружных 
избирательных комиссий на территориальные 
избирательные комиссии 
 

Не позднее 11 
января 2008г. 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 
 

9 Обращение в адрес ЦИК РФ о возложении на 
участковые избирательные комиссии, 
сформированные для проведения выборов 
Президента Российской Федерации, полномочий 
по подготовке и проведению выборов Главы 
города Красноярска и депутатов городского 
Совета депутатов 
 

Не позднее 4 января  
2008г. 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 
 

10 Формирование участковых избирательных 
комиссий 
 

Не ранее 31 января 
2008г. и не позднее 
7 февраля 2008г. 

Территориальные  
избирательные комиссии 
 

 
Списки избирателей 

 
11 Представление сведений об избирателях в 

территориальные избирательные комиссии для 
составления списков избирателей 
  

Сразу после 
назначения дня 
голосования 
 

Глава города, командиры 
воинских частей 
 

12 Составление списков избирателей по каждому 
избирательному участку 
  

Не позднее 9 
февраля 2008г. 
 

Территориальные  
избирательные комиссии 

13 Включение в списки избирателей избирателей, 
находящихся в местах временного пребывания, 
на избирательном участке по месту их 
временного пребывания 
 

Не позднее 27 
февраля 2008г. 
 

Участковые избирательные 
комиссии на основании 
данных, представляемых 
руководителями указанных 
учреждений  
 

14 Передача первого экземпляра списка избирателей 
по акту  в соответствующую участковую 
избирательную комиссию              
 

Не позднее 10 
февраля 2008г. 
 

Территориальные 
избирательные комиссии 
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15 Представление списков избирателей для 
ознакомления избирателей и его 
дополнительного уточнения 
 

Не позднее 10 
февраля 2008г. 
 

Участковые избирательные 
комиссии 

16 Подписание выверенного и уточненного списка 
избирателей и его заверение печатью участковой 
избирательной комиссии 

Не позднее 1 марта 
2008г. 
 

Участковые избирательные 
комиссии 
  

                                
Выдвижение и    регистрация кандидатов 

 
17 
 

Подготовка и направление в Избирательную 
комиссию города Красноярска   списка 
политических партий, их региональных 
отделений, зарегистрированных на территории 
Красноярского края, иных общественных 
объединений, имеющих право принимать участие 
в выборах Главы города Красноярска и депутатов 
Красноярского городского Совета депутатов в 
качестве избирательных объединений, по 
состоянию на день официального опубликования 
решения о назначении выборов  
 

Не позднее 18 
декабря 2007г. 

Главное управление 
Федеральной 
регистрационной службы 
по Красноярскому краю 

18 Опубликование указанного списка в газете 
«Городские новости» и размещение его в сети 
«Интернет» 

Не позднее 18 
декабря 2007г. 

Главное управление 
Федеральной 
регистрационной службы 
по Красноярскому краю 
 

19 Выдвижение кандидатов на должность Главы 
города 
(представление заявлений и иных документов в 
Избирательную комиссию города Красноярска)   
 

С 13 декабря 2007г. Граждане Российской 
Федерации, обладающие 
пассивным избирательным 
правом, избирательные 
объединения  
  

20 Выдвижение кандидатов в депутаты 
Красноярского городского Совета депутатов  по 
одномандатным избирательным округам 
(представление заявлений и иных документов в 
окружные избирательные комиссии)   
 

С 13 декабря 2007г. Граждане Российской 
Федерации, обладающие 
пассивным  избирательным 
правом,  
избирательные 
объединения 
 

21 Выдвижение кандидатов в депутаты 
Красноярского городского Совета депутатов  в 
составе общегородского списка кандидатов в 
депутаты Красноярского городского Совета 
депутатов 
(представление заявлений и иных документов в 
Избирательную комиссию города Красноярска)   
 

С 13 декабря 2007г. Избирательные 
объединения   
 

22 Рассмотрение документов, представленных 
избирательными объединениями 
 

В 3-хдневный срок 
после 
представления 
документов 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 

23 Принятие решения о заверении, либо 
мотивированного решения об отказе в заверении 
общегородских списков кандидатов и списков 
кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением по одномандатным  
избирательным округам, выдача 

В 3-хдневный срок 
после 
представления 
документов  
 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 
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24 Регистрация  уполномоченных представителей 

избирательных объединений 
 

В 2-хдневный срок с 
момента 
представления 
списка 
уполномоченных 
представителей в 
Избирательную 
комиссию города 
Красноярска  
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 

25 Направление в соответствующие окружные 
избирательные комиссии копии заверенного 
общегородского списка кандидатов и списка 
кандидатов, выдвинутых  избирательным 
объединением по одномандатным  избирательным 
округам  
 

Незамедлительно 
после его заверения 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 

26 Сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидата  на должность Главы города 
 

Со дня, следующего 
за днем получения 
Избирательной 
комиссией города 
Красноярска 
уведомления о 
выдвижении 
кандидата  
 

Кандидат, дееспособные 
граждане Российской 
Федерации, достигшие к 
моменту сбора подписей 
возраста 18 лет 

27 Сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидатов в депутаты Красноярского 
городского Совета депутатов  по одномандатным 
избирательным округам 

Со дня, следующего 
за днем получения 
окружной 
избирательной 
комиссией 
уведомления о 
выдвижении 
кандидата  
 

Кандидат, дееспособные 
граждане Российской 
Федерации, достигшие к 
моменту сбора подписей 
возраста 18 лет 

28 Сбор подписей в поддержку выдвижения 
общегородских списков кандидатов в депутаты 
Красноярского городского Совета депутатов  
 

Со дня, следующего 
за днем заверения 
общегородских 
списков кандидатов  
 

Избирательные 
объединения, дееспособные 
граждане Российской 
Федерации, достигшие к 
моменту сбора подписей 
возраста 18 лет 
 

29 Представление в Избирательную комиссию 
города Красноярска документов для регистрации 
кандидатов на должность Главы города и  
общегородских списков кандидатов в депутаты 
Красноярского городского Совета депутатов  
 

Не позднее 21 
января 2008г. до 18 
часов по местному 
времени 
 

Кандидаты, 
уполномоченные 
представители 
избирательных 
объединений 
 

30 Представление в окружные избирательные 
комиссии документов для регистрации 
кандидатов, выдвинутых по одномандатным 
избирательным округам 
 

Не позднее 21 
января 2008г. до 18 
часов по местному 
времени 
 

Кандидаты, 
уполномоченные 
представители 
избирательных 
объединений 
 

31 Принятие решения о регистрации либо об отказе 
в регистрации кандидатов на должность Главы 
города,  общегородских списков кандидатов в 
депутаты Красноярского городского Совета 
депутатов  
 

В 7-дневный срок со 
дня представления 
документов на 
регистрацию 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 

32 Принятие решения о регистрации либо в отказе в 
регистрации кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным избирательным округам (кроме 
тех кандидатов, которые выдвинуты в составе 
общегородского списка кандидатов) 
 

В 5-дневный срок со 
дня представления 
документов на 
регистрацию 

Окружные избирательные 
комиссии 
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33 Представление копии общегородского списка 
кандидатов с указанием об его регистрации в 
окружные избирательные комиссии тех 
избирательных округов, по которым выдвинуты 
соответствующие кандидаты из общегородского 
списка 
 

Не позднее дня, 
следующего за днем 
регистрации 
общегородского 
списка кандидатов  
 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 

34 Принятие решения о регистрации кандидатов, 
выдвинутых по одномандатным избирательным 
округам  и одновременно включенных  в состав 
общегородского списка кандидатов 
 

Не позднее 3-х дней 
с момента 
получения 
окружной 
избирательной 
комиссией копии 
зарегистрированног
о общегородского 
списка кандидатов 
 

Окружные избирательные 
комиссии 
 

35 Опубликование данных о зарегистрированных 
кандидатах, зарегистрированных общегородских 
списков кандидатов  

Не позднее 3-х дней 
после их 
регистрации  

Избирательная комиссия 
города Красноярска  

Статус кандидата 

36 
 

Назначение доверенных лиц кандидата, 
избирательного объединения 

После выдвижения 
кандидатов, списков 
кандидатов 
 

Кандидаты, избирательные 
объединения  
 

37 Регистрация доверенных лиц кандидата, 
избирательного объединения 
 

В течение 3-х дней 
со дня поступления 
письменного 
заявления 
кандидата либо 
представления 
избирательного 
объединения о 
назначении 
доверенных лиц 
вместе с заявлением 
гражданина о 
согласии быть 
доверенным лицом 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска, 
окружные избирательные 
комиссии 
 

38 Представление в избирательную комиссии, 
зарегистрировавшую кандидата, заверенной 
копии приказа (распоряжения) об освобождении  
кандидата на время его участия в выборах от 
выполнения  служебных 
обязанностей  

Не позднее, чем 
через 5 дней  со дня 
регистрации 
 
  
 

Зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся на 
государственной 
или муниципальной 
службе, либо работающие в 
организациях, 
осуществляющих выпуск 
СМИ 
 

39 Реализация права кандидата на должность Главы 
города, кандидата в депутаты Красноярского 
городского Совета депутатов, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу,  на 
снятие своей кандидатуры 
 

Не позднее 25 
февраля 2008г., а 
при наличии 
вынуждающих к 
тому обстоятельств 
не позднее 29 
февраля 2008г. 
 

Кандидат  
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40 Реализация права кандидата, выдвинутого в 
составе общегородского списка кандидатов, на 
снятие своей кандидатуры 
 

Не позднее 15 
февраля 2008г., а 
при наличии 
вынуждающих к 
тому обстоятельств 
не позднее 29 
февраля 2008г. 
 

Кандидат  
 

41 Реализация права избирательного объединения 
отозвать выдвинутого ими кандидата,  списка 
кандидатов  
 

Не позднее 25 
февраля 2008г. 
 

 Избирательное 
объединение  

42 Реализация права избирательного 
объединения исключить некоторых кандидатов 
из списка кандидатов  

Не позднее 15 
февраля 2008г. 

Избирательное 
объединение  

 
Информирование избирателей и предвыборная агитация 

 
43 Агитационный период 

  
Со дня выдвижения 
кандидатов, списка 
кандидатов и до 
ноля часов 1 марта 
2008г. по местному 
времени 
 

Граждане Российской 
Федерации, кандидаты, 
избирательные 
объединения  
  

44 Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях 
 

Со 2 февраля 2008г. 
до ноля часов 1 
марта 2008г. по 
местному времени 
 

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения 

45 Представление в Избирательную комиссию  
города Красноярска перечня муниципальных 
организаций телерадиовещания и 
муниципальных периодических печатных 
изданий, обязанных предоставлять эфирное 
время и печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации 
 

Не позднее 18 
декабря 2007г. 
 

Средне-Сибирское 
управление Федеральной 
службы по контролю за 
соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного 
наследия 

46 Опубликование перечня  муниципальных 
организаций телерадиовещания и 
муниципальных периодических печатных 
изданий, обязанных предоставлять эфирное 
время и печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации 
 

Не позднее чем на 
5-й день после 
представления его в 
Избирательную 
комиссию  города 
Красноярска  

Избирательная комиссия 
города Красноярска  

47 Опубликование  сведений о размере и других 
условиях оплаты эфирного времени и печатной 
площади. Представление указанных сведений в 
Избирательную комиссию города Красноярска с 
уведомлением о готовности предоставить 
эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации 
 

Не позднее 13 
января 2008 г. 
 

Организации 
телерадиовещания и 
редакции периодических 
печатных изданий 

48 Опубликование  сведений о размере и других 
условиях оплаты работ или услуг по 
изготовлению печатных агитационных 
материалов. Представление указанных сведений 
в Избирательную комиссию города Красноярска 
 

Не позднее 13 
января 2008 г. 
 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы или 
оказывающие услуги по 
изготовлению печатных 
агитационных материалов  
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49 Опубликование  сведений об общем объеме 
бесплатной печатной площади, которую 
периодическое печатное издание предоставляет 
для целей предвыборной агитации. 
Представление указанных сведений в 
Избирательную комиссию города Красноярска 
 

Не позднее 13 
января 2008 г. 
 

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий 

50 Проведение жеребьевки с целью  распределения  
бесплатной печатной площади для 
опубликования предвыборных агитационных 
материалов. Составление графика 
предоставления  бесплатной печатной площади с 
указанием конкретной даты  
 

По завершению 
регистрации 
кандидатов, 
общегородских 
списков кандидатов, 
но не позднее 31 
января 2008г. 

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий, 
зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие 
общегородские списки 
кандидатов 
 

51 Утверждение вышеуказанного графика 
 

Не позднее 31 
января 2008г. 

Избирательная комиссия 
города Красноярска  
 

52 Сообщение в письменном виде соответствующим 
организациям телерадиовещания, редакциям 
периодических печатных изданий об отказе от 
использования бесплатного эфирного времени, 
печатной площади 
 

Не позднее чем за 3 
дня до выхода в 
эфир или 
опубликования  
предвыборного 
агитационного 
материала 

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие 
общегородские списки 
кандидатов 
 

53 Представление филиалу Сбербанка Российской 
Федерации платежного документа о 
перечислении в полном объеме средств в оплату 
стоимости эфирного времени, печатной площади 

Не позднее чем за 2 
дня до выхода в 
эфир или 
опубликования  
предвыборного 
агитационного 
материала 
 

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие 
общегородские списки 
кандидатов 
 

54 Представление копии платежного документа с 
отметкой филиала Сбербанка Российской 
Федерации в организацию телерадиовещания, 
редакцию периодического печатного издания 
 

До выхода в эфир 
или опубликования  
предвыборного 
агитационного 
материала 

Зарегистрированные 
кандидаты, избирательные 
объединения, 
зарегистрировавшие 
общегородские списки 
кандидатов 
 

55 Предоставление в Избирательную комиссию 
города Красноярска   данных учета объема и 
стоимости эфирного времени, печатной площади, 
предоставленных для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям 
 

Не позднее 13 марта 
2008г. 

Организации 
телерадиовещания, 
редакции периодических 
печатных изданий 

56 Запрет на опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов и иных 
исследований, связанных с выборами, в том 
числе их размещение в информационно- 
телекоммуникационных сетях общего 
пользования (включая  сеть «Интернет») 
 

С 26 февраля по 2 
марта 2008г. 
 

Редакции средств массовой 
информации, граждане, 
организации публикующие 
(обнародующие) 
результаты опросов и 
прогнозы результатов 
выборов 
 

 



17  
57 Рассмотрение заявок о выделении помещений 

для проведения встреч  зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, представителей 
избирательных объединений с избирателями на 
установленное Избирательной комиссией города 
Красноярска время 

В течение трех дней 
со дня подачи 
заявки 
 

Собственники, владельцы 
помещений, пригодных для 
проведения агитационных 
публичных мероприятий в 
форме собраний, 
находящихся в 
государственной или 
муниципальной 
собственности; владельцы 
помещений, находящихся в 
собственности организаций, 
имеющих на день 
официального 
опубликования решения о 
назначении выборов в 
своем уставном 
(складочном) капитале 
долю (вклад) Российской 
Федерации, субъектов 
Российской Федерации и 
(или) муниципальных 
образований, 
превышающую 30%  
 

58 Подача уведомления о проведении публичного 
мероприятия (за исключением собрания и 
пикетирования, проводимого одним участником) 
в письменном виде 
 

В срок не ранее 15 и 
не позднее10 дней 
до дня проведения 
публичного 
мероприятия 
 

Организатор публичного 
мероприятия 

59 Рассмотрение уведомлений организаторов 
митингов, демонстраций, шествий, связанных с  
выборами Главы города и депутатов 
Красноярского городского Совета депутатов 

В течение 3-х дней 
со дня получения 
уведомления о 
проведении 
публичного 
мероприятия 
 

Администрация города  
 

60 Представление экземпляров или копий 
агитационных печатных материалов в 
избирательную комиссию, зарегистрировавшую 
кандидата (список кандидатов) вместе со 
сведениями об организациях, лицах их 
заказавших и изготовивших 
 

До начала их 
распространения 
 

Кандидаты, избирательные 
объединения 

61 Выделение специальных мест для размещения 
агитационных печатных материалов на 
территории каждого избирательного участка 

Не позднее 31 
января 2008г. 
 
 

Глава города по 
предложению 
Избирательной комиссии 
города Красноярска 

 
Финансирование выборов 

 
62 Обращение в филиал Сберегательного банка 

Российской Федерации с просьбой об открытии 
специального счета для внесения избирательного 
залога кандидатами, избирательными 
объединениями 
 

Не позднее 18 
декабря 2007г. 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 
  
 
 

63 Открытие специального счета для внесения 
избирательного залога 

В 5-дневный срок со 
дня получения 
обращения 
 

Филиал Сберегательного 
банка Российской 
Федерации 
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64 Сообщение кандидату, избирательному 

объединению,   о реквизитах специального счета 
Избирательной комиссии  
города Красноярска для внесения избирательного 
залога 

При получении 
уведомления 
кандидата о 
выдвижении, 
заверении списка 
кандидатов, но не 
ранее даты 
открытия 
указанного счета 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска, 
окружные избирательные 
комиссии   
  
  

65 Выдача кандидату либо его уполномоченному 
представителю по финансовым вопросам 
документа для открытия специального 
избирательного счета 
 

В течение 2-х дней 
после получения 
уведомления о 
выдвижении 
кандидата 
 

Окружная избирательная 
комиссия   

66 Выдача  уполномоченному представителю по 
финансовым вопросам кандидата на должность 
Главы города, избирательного объединения 
документа для открытия специального 
избирательного счета 
 

В течение 2-х дней 
после получения 
уведомления о 
выдвижении 
кандидата 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 

67 Открытие кандидатом, избирательным 
объединением  специального избирательного 
счета для формирования своего избирательного 
фонда  
 

В период после 
письменного 
уведомления о 
выдвижении  
кандидатов до 
представления 
документов для их 
регистрации 
 

Кандидаты, избирательные 
объединения 

68 Представление в Избирательную комиссию 
города Красноярска, в окружные избирательные 
комиссии  сведений о поступлении и 
расходовании средств, находящихся на 
специальных избирательных счетах кандидатов, 
избирательных объединений  
 

Не реже 1 раза в 
неделю, а за 10 дней 
до дня голосования 
1 раз в 3 
операционных дня 

Филиал Сберегательного 
банка Российской 
Федерации 
  

69 Направление в СМИ для опубликования 
информации о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов 
 

Периодически, но 
не реже одного раза 
в месяц 

Избирательная комиссия 
города Красноярска  

70 Опубликование сведений о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов  
 

В течение трех дней 
со дня получения 
указанных сведений 
 

СМИ 
  
  

71 Внесение избирательного залога единовременно 
и в полном объеме 

В период после 
письменного 
уведомления о 
выдвижении  
кандидатов до 
представления 
документов для их 
регистрации 
 

Кандидаты, избирательные 
объединения  

72 Возврат денежных средств, внесенных в качестве 
избирательного залога в случаях, 
предусмотренных п. 15 ст. 29 закона 
Красноярского края "О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае"   
 

Не позднее чем 
через 20 дней со дня 
их поступления на 
специальный  счет 
для внесения 
избирательного 
залога 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 
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73 Возврат пожертвований жертвователям в 

случаях, предусмотренных п8 ст44 закона 
Красноярского края "О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае"   

Не позднее чем 
через 10 дней со дня  
поступления 
пожертвования на 
специальный 
избирательный счет 
 

Кандидаты, избирательные 
объединения 
 

74 Перечисление в доход бюджета города 
пожертвований, внесенных анонимными 
жертвователями 

Не позднее чем 
через 10 дней со дня  
поступления 
пожертвования на 
специальный 
избирательный счет 
 

Кандидаты, избирательные 
объединения 
 

75 Представление в соответствующую 
избирательную комиссию финансовых отчетов: 
а) первый финансовый отчет; 
 
 
 
 
 
 
 
 
б) Итоговый финансовый отчет 

 
 
Одновременно с 
представлением 
документов, 
необходимых для 
регистрации 
кандидата, 
общегородского 
списка кандидатов; 
 
не позднее, чем 
через 30 дней после 
официального 
опубликования 
общих результатов 
выборов 
 

Кандидаты, избирательные 
объединения 
 

76 Направление копий выше указанных финансовых  
отчетов в средства массовой информации 

Не позднее чем 
через 5 дней со дня 
их получения   

Избирательная комиссия 
города Красноярска, 
окружные избирательные 
комиссии 
 

77 Опубликование копий финансовых отчетов 
 

В течение трех дней 
со дня получения 
указанных сведений 
 

СМИ 
  
  

78 Возврат неизрасходованных денежных средств,  
находящихся на специальных избирательных  
счетах кандидатов, избирательных объединений, 
гражданам и юридическим лицам,  
осуществившим пожертвования либо 
перечисления  в их избирательные фонды 
 

После дня 
голосования 

Кандидаты, избирательные 
объединения  
 

79 Перечисление в доход бюджета города денежных 
средств, оставшихся на специальном счете 
кандидата, избирательного объединения 
 

Со 2 мая 2008г. 
 

Филиал  Сберегательного 
банка Российской 
Федерации по письменному 
указанию Избирательной 
комиссии города 
Красноярска 
 

80 Представление финансового отчета о 
поступлении и расходовании бюджетных 
средств, выделенных на подготовку и проведение 
выборов: 
- в территориальные избирательные комиссии с 
приложением первичных финансовых 
документов; 
 

 
 
 
 
Не позднее  13 
марта 2008г.; 
не позднее 23 марта 
2008г.; 
 

 
 
 
 
Участковые избирательные 
комиссии 
 Окружные избирательные 
комиссии 
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- в Избирательную комиссию города Красноярска 
с приложением первичных финансовых 
документов и подтверждением банка о закрытии 
лицевых  счетов; 
 
- в Красноярский городской Совет депутатов 
 

 
не позднее 2 апреля 
2008г.; 
 
 
 
не позднее чем 
через 40 дней после 
официального 
опубликования 
результатов 
выборов 
 

 
Территориальные 
избирательные комиссии 
  
  
  
Избирательная комиссия 
города Красноярска 
 
 

81 Возврат остатка неизрасходованных 
в период подготовки и проведения выборов 
денежных средств в Избирательную комиссию  
города Красноярска 
 

Не позднее 3 апреля 
2008г. 
 
 

Территориальные  
избирательные комиссии 
 

82 Возврат остатка неизрасходованных в период 
подготовки и проведения выборов денежных 
средств в бюджет города  

Не позднее 40 дней 
со дня 
официального 
опубликования 
результатов 
выборов  
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 
 

83 Закрытие лицевых счетов на финансирование 
выборов 

Не позднее даты, 
установленной 
Избирательной 
комиссией 
Красноярского края 
в разрешении на 
открытие лицевого 
балансового счета 

Филиал Сберегательного 
банка Российской 
Федерации 
 

 
Голосование и определение результатов  выборов 

 
84 Утверждение форм избирательных бюллетеней, 

числа изготовляемых бюллетеней, порядка 
осуществления контроля за их изготовлением  
 

Не позднее 10 
февраля 2008г.  
 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 
  

85 Проведение жеребьевки по порядку 
размещения кратких наименований 
избирательных объединений, а так же Ф.И.О. 
не менее чем первых трех кандидатов из списка 
и эмблем избирательных объединений в 
избирательном бюллетене для голосования за 
списки кандидатов в депутаты Красноярского 
городского Совета депутатов  
 

До утверждения 
текста 
избирательного 
бюллетеня 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 
  

86 Утверждение текста избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах Главы 
города и депутатов Красноярского городского 
Совета депутатов по единому общегородскому 
избирательному округу  
 

Не позднее 10 
февраля 2008г. 
 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 
 

87 Утверждение текста избирательного бюллетеня 
для голосования по одномандатным 
избирательным округам 
 

Не позднее 10 
февраля 2008г. 
 
 

Окружные избирательные 
комиссии 
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88 Изготовление избирательных бюллетеней  Не позднее 10 

февраля 2008г.  
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска, 
окружные избирательные 
комиссии   
 

89 Принятие решения о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней членам  
Избирательной комиссии города Красноярска, 
уничтожения лишних бюллетеней 
 

Не позднее чем за 2 
дня до получения 
бюллетеней от 
полиграфической 
организации 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 

90 Передача избирательных бюллетеней в 
территориальные избирательные комиссии 
 

Не позднее 10 
февраля 2008г. 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 

91 Передача избирательных бюллетеней 
в участковые избирательные комиссии 
 

Не позднее 25 
февраля 2008г. 

Территориальные 
избирательные комиссии. 
 

92 Оповещение избирателей о времени и месте 
голосования 

Не позднее 10 
февраля 2008г. 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска, 
территориальные, 
участковые избирательные 
комиссии 
 

93 Проведение досрочного голосования: 
- в помещении территориальной избирательной 
комиссии 
  
- в помещении участковой избирательной 
комиссии  
 

 
С 15 февраля по 26 
февраля 2008г.; 
 
с 27 февраля 2008г. 

 
Территориальные 
избирательные комиссии 
    
Участковые избирательные 
комиссии. 

94 Передача списков избирателей, 
проголосовавших досрочно в территориальной 
избирательной комиссии, соответствующим 
участковым избирательным комиссиям  
 

Не позднее 26 
февраля 2008г. 
  

Территориальные 
избирательные комиссии 
  
  
 
 

95 Регистрация всех поданных письменных 
заявлений (устных обращений) избирателей в 
специальном реестре о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования 

После 
формирования 
участковых 
избирательных 
комиссий, но не 
позднее 16.00 час. 
по местному 
времени 2 марта 
2008г. 
 

Участковые избирательные 
комиссии. 

96 Голосование 
 

2 марта 2008г. с 
8.00 до 20.00 час. по 
местному времени  
 

Участковые избирательные 
комиссии. 

97 Подсчет голосов избирателей на избирательном 
участке и составление протокола об итогах 
голосования 

После окончания 
голосования без 
перерыва до 
установления 
итогов голосования 
на избирательном 
участке  
 

Участковые избирательные 
комиссии. 

98 Подписание  протоколов об итогах голосования 
на избирательном участке  
  

После проведения 
итогового заседания 
 

Участковые избирательные 
комиссии. 
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99 Выдача заверенных копий протоколов 
участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования по требованию члена участковой 
избирательной комиссии, иных лиц, указанных 
в п. 3  ст. 21  закона Красноярского края "О 
выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае"   
 

После подписания 
протоколов об 
итогах голосования 
 

Участковые избирательные 
комиссии  

100 Направление первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования:  
- в территориальные избирательные комиссии 
по выборам Главы города и депутатов  по 
единому общегородскому избирательному 
округу 
- в окружные избирательные комиссии по 
выборам депутатов по одномандатным  
округам 
 

Незамедлительно 
после их 
подписания  и 
выдачи заверенных 
копий  
 

Участковые избирательные 
комиссии 
  

101 Установление итогов голосования по выборам 
Главы города и депутатов по единому 
общегородскому избирательному округу  на 
соответствующей территории, составление 
протоколов  об итогах голосования и сводных 
таблиц  
 

После проверки и 
суммирования 
данных, содержа-
щихся в протоко-
лах участковых 
избирательных 
комиссий 
 

Территориальные 
избирательные комиссии. 
  
 
 
  
 

102 Направление  первых экземпляров протоколов 
территориальных избирательных комиссий и 
сводных таблиц  в Избирательную комиссию 
города Красноярска 
 

Незамедлительно 
после их 
подписания  и 
выдачи заверенных 
копий  
 

Территориальные 
избирательные комиссии. 
  
 

103 Определение результатов выборов на 
должность Главы города и депутатов по 
единому общегородскому избирательному 
округу, составление протоколов о результатах 
выборов 

После проверки и 
суммирования 
данных, 
содержащихся в 
протоколах 
территориальных 
избирательных 
комиссий 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 
  
 
 

104 Определение результатов выборов по 
одномандатным округам, составление 
протоколов о результатах выборов и сводных 
таблиц  
 
 

После проверки и 
суммирования 
данных, 
содержащихся в 
протоколах 
участковых 
избирательных 
комиссий 
 

Окружные  избирательные 
комиссии. 
  
 

105 Направление первых экземпляров протоколов 
окружных избирательных комиссий  о 
результатах выборов и сводных таблиц в 
Избирательную комиссию  города Красноярска  
 

Незамедлительно 
после их подпи-
сания и выдачи 
заверенных копий 

Окружные 
избирательные комиссии  
 

106 Направление извещения зарегистрированному 
кандидату, избранному Главой  города либо 
депутатом Красноярского городского Совета 
депутатов 
 

Незамедлительно 
после определения 
результатов 
выборов 

Избирательная комиссия 
города Красноярска, 
окружные избирательные 
комиссии  
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107 Представление в соответствующую 
избирательную комиссию копии приказа (иного 
документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых  с замещением должности 
Главы города, со статусом депутата, либо 
копию документа, удостоверяющего подачу в 
установленный срок заявления об 
освобождении от указанных обязанностей   
 

В 5-дневный срок со 
дня получения 
извещения 

Зарегистрированный 
кандидат, избранный 
депутатом городского 
Совета, Главой города 

108 Определение общих результатов выборов 
 

Не позднее 6 марта 
2008г. 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска. 
 

109 Официальное опубликование общих 
результатов выборов 

Не позднее чем 
через 5 дней после 
подведения 
результатов 
выборов 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 

110 Регистрация избранных Главы города  и 
депутатов Красноярского городского Совета 
депутатов 

После 
официального 
опубликования 
общих результатов 
выборов и 
представления 
копии приказа об 
освобождении от 
обязанностей, 
несовместимых с 
замещением 
должности Главы 
города, со статусом 
депутата 

 

Избирательная комиссия 
города Красноярска, 
окружные избирательные 
комиссии 

111 Официальное опубликование результатов 
выборов, включая данные о количестве голосов 
избирателей, полученных каждым из 
кандидатов, списков кандидатов 
 

Не позднее 2 апреля 
2008г. 
 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 
 

112 Официальное опубликование полных данных о 
результатах выборов Главы города 
Красноярска и депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов  

В течение двух 
месяцев со дня 
голосования 

Избирательная комиссия 
города Красноярска 
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«Выборы депутатов городского Совета проводятся на основе 
смешанной пропорционально-мажоритарной системы, при этом 18 
депутатов избираются на основе мажоритарной системы по 
одномандатным избирательным округам, образуемым на всей 
территории города на основе единой нормы представительства,» - 
Устав города Красноярска (в ред. Решения городского Совета от 
19.12.2007 N В-390), статья 21; 

«Избирательные округа должны отвечать следующим требованиям: 
примерное равенство одномандатных избирательных округов по числу 
избирателей с допустимым отклонением от средней нормы 
представительства избирателей не более чем на 10  процентов… Не до-
пускается образование избирательного округа из не граничащих между 
собой территорий… При соблюдении требований об образовании избира-
тельных округов...  учитывается территориальное деление муниципаль-
ного образования …» - Закон Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», статья 8. 
Выборы Главы города и 17 депутатов - на основе пропорциональной 

системы представительства по спискам избирательных объединений - 
проводятся по единому общегородскому избирательному округу. 
В соответствии с требованиями Закона число избирателей в каждом 

избирательном округе определяется избирательной комиссией муниципального 
образования не позднее чем за 80 дней до истечения срока, в который должны 
быть назначены выборы.   
Работа Избирательной комиссии города Красноярска началась с запроса 

численности избирателей в городе Красноярске на 1 июля 2007 года с учетом 
требований статьи 11 вышеуказанного Закона -  «Военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву в воинских частях, военных организациях и 
учреждениях, которые расположены на территории соответствующего 
муниципального образования, если место жительства этих военнослужащих 
до призыва на военную службу не было расположено на территории 
муниципального образования, не включаются в списки избирателей и не 
учитываются при определении числа избирателей». 
На 1 июля 2007 года число избирателей - 694 598.   
В соответствии с требованиями рассчитывается средняя численность 

избирателей в одномандатных округах (см. таблицу 1), которая в Свердловском 
районе получилась ниже предельно допустимой, а в Кировском, Центральном и 
Советском районах – выше предельно допустимой. В связи с этим возникли 
некоторые сложности с образованием 18-ти округов в границах районов города. 
Как и четыре года назад Кировскому району необходимо было передавать в 

Избирательные 
округа.  
Избирательные 
участки 

2 
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Свердловский район 8 165 избирателей для обеспечения допустимого числа 
избирателей в обоих районах, так же и Центральному району можно было передать 
3 141 избирателя в соседний район. Основная сложность формирования округов 
2008 года заключалась в том, что в Советском районе из-за превышения  
максимально допустимого числа избирателей оказались «лишними» более 8 000 
избирателей. Поэтому, чтобы соблюсти требования Закона Советский район 
передавал 8  235 избирателей в Центральный район, а тот в свою очередь – 11 376 
своих избирателей в Железнодорожный район. В итоге были образованы 18 
одномандатных избирательных округов  (см. таблицу 2). 
Через 4 года, к очередным муниципальным выборам, трудности по образованию 

округов не исчезнут. Быстро увеличивается число жителей Советского района, и 
при прежней схеме округов в Железнодорожном районе передача участков может 

2004 год 2008 год 

среднее=39001 max=42901 min=35100 среднее=38588 max=42446 min=34729 
Среднее кол-во избир. в округе № 

п/п 
  

Р а й о н 
  

Кол-во 
округов/
участков 

Передача 
избир. в 
др. район 

  

Среднее 
количество 
избир. в 
округе 

Кол-во 
округов/ 
участков 

Передача 
избир. в 
др. район 

 
в рамках 
района 

с учетом 
требований 
Закона 

1. Ленинский  3 / 52   37 631  3 / 52  37 098 37 098 

2. Кировский  2 / 50 8165 
(в Свер.) 41 764  2 / 48 7710 

(в Свер.) 43 354 39 499 

3. Свердловский  3 / 46   36 481    3 / 47  32 387 34 957 
4. Октябрьский  3 / 50   36 067   3 / 50  36 056 36 056 

5. Железнодо-
рожный  2 / 31   38 786   2 / 32  35 862 41 550 

6. Центральный  1 / 31 6234 
(в Ж/д) 40 206   1 / 31 11376 

(в Ж/д) 44 654 41 513 

7. Советский  4 / 79    42542   4 / 88 8 235 
(в Цент.) 43720 41661 

г. Красноярск 18 / 339  702 020 18 / 348  694 598 
 

Р а й о н 
 

№ 
округа 

Количество 
участков 

Число 
избир. 

% откл. от 
ср. знач. 

1 16 36911 -4.35 
2 17 37514 -2.78 Ленинский 

 
3 19 36871 -4.45 
4 20 40111 3.95 Кировский 

 5 23 38887 0.77 

6 19  
(в т.ч. 5 из др. района) 35043 -9.19 

7 16 34789 -9.85 Свердловский 

8 17 35041 -9.19 
9 16 35413 -8.23 

10 18 37604 -2.55 Октябрьский 
 

11 16 35153 -8.90 
12 19 42255 9.50 

Железнодорожный 
13 21 

(в т.ч. 8 из др. района) 40846 5.85 

Центральный 14 31 
(в т.ч. 8 из др. района) 41513 7.58 

15 21 42192 9.34 
16 19 41938 8.68 
17 19 40698 5.47 Советский 

18 21 41819 8.37 

Таблица 1. Средняя численность избирателей в одномандатных избирательных округах  

Таблица 2. Число 
избирателей по 

округам 
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привести к превышению максимально допустимого числа избирателей  в округах 
своего района, что повлечет передачу участков из Железнодорожного в 
Октябрьский район. Выходов несколько. Это и создание в городе Красноярске 
нового района, и изменение Устава города в части изменения пропорций депутатов 
на основе мажоритарной системы по одномандатным избирательным округам. В 
последнем случае, например,  при увеличении количества депутатов всего на 
одного, т.е. при  формировании 19 округов, будут две передачи избирателей – из 
Кировского  в Свердловский район и из Центрального либо в Советский район, 
либо в  Железнодорожный район.  
Работа по определению схемы избирательных округов далее состояла в 

изменении границ округов, составлении их графического изображения и уточнении 
названий улиц и других общегородских объектов. Определение  графического 
изображения проводилось на основе ГИС-технологий совместно с Научно-
Производственной Кампанией «Геосервис», с которой был заключен договор 
администрацией города Красноярска. На электронной карте города в соответствии 
с описанием наносились границы одномандатных избирательных округов и 

КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 20 ноября 2007 г. N В-356 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ОКРУГОВ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НОВОГО СОЗЫВА 

 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, статьей 8 Закона Красноярского края 
“О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае”, статьей 21 Устава города 
Красноярска, на основании предложений Избирательной комиссии города Красноярска Красноярский 
городской Совет депутатов решил: 

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов города Красноярска для проведения 
выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов нового созыва, представленную 
Избирательной комиссией города Красноярска, согласно приложению, включающему графическое 
изображение схемы одномандатных избирательных округов. 

2. Признать утратившими силу Решения Красноярского городского Совета: 
от 10.10.2000 N В-298 “О границах избирательных округов по выборам Главы города Красноярска 

и депутатов Красноярского городского Совета нового созыва”; 
от 19.10.2000 N В-303 “О внесении изменений и дополнений в Решение Красноярского городского 

Совета от 10.10.2000 N В-298 “О границах избирательных округов по выборам Главы города 
Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета нового созыва”; 

от 29.01.2002 N В-71 “О внесении изменений в Решение Красноярского городского Совета от 
10.10.2000 N В-298 “О границах избирательных округов по выборам Главы города Красноярска и 
депутатов Красноярского городского Совета нового созыва”; 

от 23.09.2003 N В-184 “О внесении изменений и дополнений в Решение Красноярского городского 
Совета от 10.10.2000 N В-298 “О границах избирательных округов по выборам Главы города 
Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета нового созыва”. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 

городскому самоуправлению. 
 

Глава 
города Красноярска 
П.И.ПИМАШКОВ 
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границы избирательных участков. В дальнейшем возможности ГИС-технологий и 
имеющаяся электронная карта избирательных округов и участков позволила создать 
программу отображения хода голосования в день выборов 2 марта 2008 года в 
реальном времени. Через портал администрации города в любой районной 
администрации была реализована возможность посмотреть голосование в городе по 
районам, на любом избирательном участке города и сравнить ход голосования между 
районами города.     
Согласно Закону Красноярского края «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае» Красноярский городской Совет депутатов 
утвердил схему избирательных округов.Для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на территории избирательного округа образуются 
избирательные участки решением Главы города Красноярска по согласованию с 
Избирательной комиссией города Красноярска  не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования из расчета не более 3000 избирателей на один участок (требования 
статьи 9 Закона Красноярского края “О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае”). 
На территории города для проведения выборов Главы города Красноярска и 

депутатов Красноярского городского Совета депутатов было образовано 348 
избирательных участков (см. таблицы  3, 4). Количество участков с числом 
избирателей до 1000 человек по сравнению с выборами в 2004 году осталось 
прежним, увеличилось число участков (от 1000 до 2000 избирателей) с 36,3% до 
43,7% и уменьшилось число участков (более 2000 избирателей) с 59,3% до 52,3%.  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
Об образовании избирательных участков 
по выборам Президента Российской Федерации 
Главы города Красноярска 
депутатов Красноярского городского Совета 

 
11.01.2008                                                                                                                                                      № 4-р 
 

В соответствии со ст. 25 Федерального Закона от 10.01.2003 № 19 – ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации», ст. 9 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» и ст. 21 Устава города Красноярска: 

1.   Образовать избирательные участки для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах Президента Российской Федерации, Главы города Красноярска и Красноярского 
городского Совета депутатов 2 марта 2008 года. 
2.  Утвердить границы и центры избирательных участков согласно приложению. 
3. Департаменту информационной политики (Акентьева И.Г.) опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Городские новости». 
4. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города 
– начальника департамента Главы города Горячеву Т.И. 

 
Глава города                                                П.И. Пимашков 
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№ Район 
(номера участков) 

Кол-во 
уч-ков в 
районе 

Округ Номера избирательных участков 
Кол-во 
участков 
в округе

12 155-159, 171 – 183, 186 191 Железнодорожный 
(№№ 155-186) 32 13 160 – 170, 184, 185,  

487- 494 (Центр. р-н) 
13+8= 

21

4 188–190, 199–206, 
215–218, 223–226, 229 

202 
Кировский 
(№№ 188-235) 48 

5 191–198, 207–214, 
219, 222, 230–233, 235 

23

1 272–282, 284–287, 2278 16
2 258–271, 288–290 17

3 Ленинский 
(№№ 239-282, 284-
290, 2278) 

52 
3 239–257 19

9 293–296, 298–304, 
307, 310–313 

16

10 305, 306, 308, 309, 314–322, 327–
329, 332, 342 

18

4 

Октябрьский 
(№№ 293-342) 50 

11 323–326, 297, 330, 331,  
333–341 

16

6 345–358,  
220, 221, 227, 234, 228 (Киров. р-н)

14+5= 
19

7 154, 359–373 16

5 
Свердловский 
(№№ 154, 345-390) 47 

8 374–390 17
15 398, 401–418, 2194, 2270 21
16 420–438  19
17 419, 439–454, 2196, 2271 19

6 Советский 
(№№ 392-473, 2194-
2196, 2270-2272) 

88 

18 455–473, 2195, 2272 21
7 Центральный 

(№№ 474-504) 31 14 474–486, 495–504, 
392-397, 399, 400 (Советск.) 

23+8= 
31

 

Кол-во 
избир-ных 
участков 

 

Средняя 
численность 
избирателей 
на участке 

Количество избирательных 
участков с численностью 

избирателей № 
п/п 

Районы города 
Красноярска 

2004г. 2008г. 2004г. 2008г. до 
1000 1000-2000 более 

2000 
1 Железнодорожный 31 32 2 301 2 241 - 7 25 
2 Кировский 50 48 1 834 1 806 - 45 3 
3 Ленинский 52 52 2 171 2 140 - 15 37 
4 Октябрьский 50 50 2 164 2 163 4 10 36 
5 Свердловский 46 47 2 202 2 067 1 21 25 
6 Советский 79 88 2 154 1 987 5 30 53 
7 Центральный 31 31 1 498 1 440 4 24 3 

город Красноярск 339 348 2 071 1 996 14 
(4%) 

152 
(43,7%) 

182 
(52,3%) 

 

Таблица 4. Количество избирательных участков в зависимости от численности избирателей  
(по районам) 

Таблица 3. Избирательные округа и участки по районам города 
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Место нахождения  
Избирательной комиссии 
города Красноярска -  
ул. Сурикова, 6, каб. 4  
 
Число избирателей в 
округе - 694 598 
 
Избирательные участки:  
№№ 154, 155-186, 188–235, 
239-282, 284-290, 293-342, 
345-390, 392-473, 474-504, 
2194-2196, 2270-2272, 2278 
 
Число ТИК - 7 
Число УИК - 348 

Единый  
общегородской 
избирательный 

округ 

Границы избирательного округа 
 Муниципальное  образование  город Красноярск 

 
город  Красноярск 
деревня  Песчанка  

(Закон Красноярского края “О наделении муниципального образования город Красноярск  
статусом городского округа” от  25 февраля 2005 года № 13-3148) 

 

(1)  Железнодорожный район - 71 725 избирателей 
(2)  Кировский район - 86 708 избирателей 
(3)  Ленинский район - 111 296 избирателей 
(4)  Октябрьский район - 108 170 избирателей 
(5)  Свердловский район - 97 163 избирателя 
(6)  Советский район - 174 882 избирателя 
(7)  Центральный район - 44 654 избирателя 
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Границы избирательного округа 
Часть территории Ленинского района г. Красноярска 

 
ул. Автомобилистов, 131-141, 141А, 68-72, 70А;  
ул. Амурская; 
ул. Аральская;  
ул. Бийская; 
ул. Борисевича,   9, 11, 19-23, 24, 30;  
ул. Волжская;  
ул. Говорова,  54, 56, 57, 54А 62; 
ул. Даурская; 
ул. Инициаторов; 
ул. Квартальная; 
ул. Кишиневская,  11, 13, 13А; 
ул. Лихачева, 133-143, 132-142;  
ул. Львовская,  35-43, 47А, 49-53, 49А, 65-75, 38-44, 44А, 50-56, 62-88, 62А;  
пр. Машиностроителей; 
ул. Минина, 93-117, 123, 125, 96-120;    
ул. Нерчинская;  
ул. Олейникова, 93-119, 94-118;  
ул. Пожарского, 129-155, 132-168;  
ул. Спортивная, 134-194;  
ул. Суворова, 119-145, 130-140, 158-164, 168; 
ул. Тобольская;  
ул. Учумская;  
ул. Черняховского, 123-149, 106-130;   
ул. Читинская; 
ул. Шевченко;  
ул. 1-я Шинная;  
ул. 2-я Шинная;  
ул. 3-я Шинная;  
ул. 4-я Шинная; 
ул. Ширинская;  
ул. Энергетиков, 57-89, 56.  
 

Одномандатный  
избирательный   

округ № 1 

Место нахождения ОИК - 
ул. Юности, 11, 
администрация Ленинского 
района  
 
Число избирателей в округе 
- 36 911 
 
Избирательные участки:  
№№ 272 – 282, 284-287, 
2278 
 
Число УИК - 16 
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ул. 26 Бакинских комиссаров; 
ул. Айвазовского; 
ул. Борисевича,  1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 3, 7, 13, 2-22, 

14А;   
ул. Верхняя; 
ул. Глинки; 
ул. Говорова,  1-19, 23-51, 2-52, 40А, 42А, 44А, 

48А, 50А;   
ул. Семёна Давыдова; 
ул. Докучаева; 
ул. Ермаковская; 
пер. 1-й Затонский;  
пер. 2-й Затонский; 
пер. 3-й Затонский; 
ул. Ивченко;  
ул. Ирбейская; 
ул. Карьерная;  
ул. Кишиневская,  3, 7, 2, 4, 8-12, 14А, 16, 16А, 

26; 
ул. Контейнерная; 
пр. им. газеты «Красноярский рабочий»,  1, 17, 

27, 2-6, 14А, 16, 24-32, 30А, 30Б, 36-44, 40А, 
42А;  

ул. 2-я Краснофлотская; 
ул. Крылова; 
ул. Львовская, 9-23, 11А, 15А, 21А, 25А, 29-33, 

29А, 8-28, 18А, 20А, 32, 36; 
ул. Малаховская,  5А, 10; 
ул. Малая;  
ул. Одесская; 

ул. Пархоменко; 
ул. Песочная; 
ул. 5-я Причальная; 
ул. Рейдовая; 
ул. Ровная; 
ул. Рязанская; 
ул. Свободная; 
ул. Солнечная; 
ул. Семафорная, 471; 
ул. Тамбовская; 
ул. Текстильщиков; 
п. Технический; 
ул. Томская; 
ул. Трактористов; 
ул. Турбинная; 
ул. Уярская; 
ул. Фестивальная; 
ул. Храпова; 
проезд Центральный,  2; 
ул. Марии Цукановой; 
ул. Энергетиков, 17-31, 29А, 35-45, 16-26, 30-46, 

40А, 46А;  
ул. Юности, 9, 11-23, 11А, 17А, 2-10, 8А; 
пер. Ярцевский. 
 

Одномандатный  
избирательный   

округ № 2 

Место нахождения ОИК - 
ул. Юности, 11, 
администрация Ленинского 
района  
 
Число избирателей в округе 
- 37 514 
 
Избирательные участки:  
№№ 258 – 271, 288-290 
 
Число УИК - 17 
 

Границы избирательного округа 
Часть территории Ленинского района г. Красноярска 
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Одномандатный  
избирательный   

округ № 3 

Место нахождения ТИК 
(ОИК) -  
ул. Юности, 11, 
администрация 
Ленинского района  
 
Число избирателей в 
округе - 36 871 
 
Избирательные участки:  
№№ 239 - 257 
 

Границы избирательного округа 
Часть территории Ленинского района г. Красноярска 

 
ул. 5-й участок;  
ул. 52-й квартал;  
ул. Астраханская;        
ул. Волгоградская;      
ул. Измайлова;          
ул. Инструментальная;     
ул. Иркутская;       
ул. Коломенская;  
ул. Крайняя;     
пр. им. газеты «Красноярский рабочий»,  29-63, 45А, 47А, 49А, 53А, 55А, 57А, 57Б, 59А, 61А, 63А, 63Б,  

46-54, 48А, 50А, 58-86, 64А,  66А,  68А,  72А, 72Б,  74А, 74Б, 76А, 78А,  82А, 86А; 
ул. Малаховская,   1-5, 2, 4; 
ул. Мичурина,  1, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 3Б, 5А, 5Б, 5В, 7, 9А, 11-17, 23-29, 23А, 25А, 27А, 29А, 2-14, 2А, 6А, 

14А, 18; 
ул. Московская;  
ул. Парковая;       
ул. Паровозная;      
ул. Ползунова;      
проезд Северный;       
пер. Сибирский;      
пер. Тихий;       
проезд Центральный,  1, 3, 8-14; 
ул. Чайковского;      
ул. Юности,   25-39, 37А, 39А, 12-28, 12А. 
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Границы избирательного округа 
Часть территории Кировского района  г. Красноярска 

Одномандатный  
избирательный   

округ № 4 

Место нахождения ОИК - 
ул. академика Вавилова, 56,   
администрация Кировского 
района 
 
Число избирателей в округе 
- 40 111 
 
Избирательные участки:  
№№ 188 – 190, 199 – 206, 
215 – 218, 223 – 226, 229 
 
Число УИК - 20 

 

ул. Автомобилистов, 1-11, 5А, 17-49, 19А, 21А, 
2-12, 2А, 2Б, 4Б, 6А, 6Б, 8А, 8Б, 22-48; 

ул. академика Вавилова, 47-59, 47А, 47Б, 49А, 
49Б, 49В, 51А, 53А, 86-102, 86А, 86Б, 90А, 
92А, 94А, 96А, 98А, 100А; 

ул. Ватутина; 
пер. Гаражный; 
ул. Гастелло; 
ул. Грунтовая, 17, 19; 
ул. Добролюбова; 
ул. Донецкая; 
ул. Западная; 
ул. Коммунальная, 2; 
ул. Корнетова, 2-12, 2А, 10А, 12А; 
ул. Котовского; 
ул. Кочубея; 
пр. им. газеты “Красноярский рабочий”, 65-79, 

65А, 65Б, 67А, 69А, 71А, 73А, 75А, 75Б, 77Б, 
79А, 88-100, 88А, 88Б, 90А, 92А, 92Б, 94А, 
94Б, 96А, 100А, 100Б, 100В, 102А; 

ул. Кутузова, 1-11, 17-27, 31-71, 4-22, 28-34, 40-
44, 48-56; 

ул. Лихачева, 1-45, 17А, 17Б, 49-91, 2-56, 4А, 6А, 
16А, 22А, 30А, 30Б, 30В, 30Г, 32А, 32В, 34А, 
88, 90, 90А; 

ул. Макаренко; 
пер. Маяковского; 
ул. Минина, 1-91, 2-70, 74-92; 
ул. Мичурина, 33-49, 53-65, 75-89; 

ул. Новая, 5-19, 4, 6, 10-68; 
ул. Олейникова, 1-9, 13-89, 79А, 2-92; 
ул. академика Павлова, 1-25, 33-39, 37А, 4-46, 1/4, 

4/7; 
ул. Пожарского, 1-127, 2-130, 40А; 
ул. Семафорная, 411-445, 433/1, 433/2, 439/1, 439/2, 

439/3, 439/4, 439/5, 439Д/1; 
ул. Сеченова; 
ул. Спортивная, 2-120; 
ул. Суворова, 1-117, 103А, 2-126; 
ул. Транзитная, 1-21, 25-51, 2-28; 
ул. Урожайная; 
ул. 2-я Черемховская; 
ул. Черняховского, 1-107, 2-24, 28-56, 62; 
ул. Щербакова; 
ул. Щорса, 1-15, 19-23, 27-31, 41, 43, 47-55, 23А, 

47А, 49А, 2-24, 30, 42, 46-50, 48А; 
ул. Энтузиастов. 
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пер. Автобусный 
ул. Базарная, 192; 
ул. Большегвардейская; 
ул. академика Вавилова, 33-45, 37А, 39А, 41А, 
41Б, 43А, 43Б, 45А, 60, 64-76, 68А, 70А, 76А, 
80А; 
пер. Вузовский;  
ул. Высокая; 
ул. Грунтовая, 1, 3, 4-20, 26, 28; 
ул. Затонская, 25-31, 29А, 29Б; 
ул. Интернациональная; 
ул. Коммунальная, 15, 4-26, 4А, 6А, 8А, 14А; 
пр. им. газеты “Красноярский рабочий”, 81-95, 
81А, 83А, 91А, 102-112, 116-130, 102/2, 102/3, 
102/4, 104А, 104Б, 106А, 108А, 116А, 124А; 
ул. Кутузова, 73-83, 91-111, 73А, 87А, 87Б, 
89А, 91А, 91Б, 58-78, 82-96, 114-120; 
ул. 2-я Кутузова; 
ул. Лермонтова; 
ул. Луговая; 
ул. Магистральная; 
ул. Монтажников; 
ул. Наклонная; 
ул. Новая, 80-90; 
ул. академика Павлова, 41-63, 47А, 49А, 55А, 
59А, 69, 71, 75-85, 48-104; 
ул. им. газеты «Пионерская правда»; 
ул. Семафорная, 329-353, 357-409, 381/2; 
ул. Спорта; 

ул. Станочная; 
ул. Алеши Тимошенкова,  137-199; 
ул. Транзитная, 30-62; 
ул. Шелковая; 
ул. Щорса, 57-77, 83-101, 85А, 85Г, 52-82, 64А,  
86-90; 
пер. Якорный, 4, 6, 12, 14. 

 

Одномандатный  
избирательный   

округ № 5 

Место нахождения ТИК 
(ОИК) -  
ул. академика Вавилова, 
56,   администрация 
Кировского района 
 
Число избирателей в ок-
руге - 38 887 
 
Избирательные участки:  
№№ 191 – 198, 207 – 214, 
219, 222, 230 – 233, 235 
 
Число УИК - 23 
 

Границы избирательного округа 
Часть территории Кировского района  г. Красноярска 
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Границы избирательного округа 
Часть территории Свердловского района  г. Красноярска 

 
ул. Базарная, 122-128; 
ул. академика Вавилова, 1В, 13, 19А, 4-46, 32/1, 32/2; 
ул. Гладкова, 1, 5-13,17-25, 25А, 8, 8А; 
ул. Затонская,  2, 4, 14, 16, 20; 
ул. Кольцевая, 1-11, 3А, 2-30, 2А, 10А, 10Б, 12А, 18А, 22А, 24А, 26А; 
ул. Королева,  3-13, 7А, 7Б, 2-14, 8А, 10А; 
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 115,  115А, 119-141, 119А, 125А, 127А, 133А, 135А, 137А, 139А, 

143А, 147-151, 155-199, 161А, 165А, 165Г, 167А, 173А, 175А, 177А, 179А, 183А, 185А, 191А, 162-166, 
168А, 172, 182, 184; 

ул. Александра Матросова, 1-11, 5А, 5Б, 7А, 9А, 9Б, 2-18, 8А, 10А, 10Б, 10В, 10Г, 12А, 12Б, 12В; 
ул. Побежимова,  3, 9-17, 45, 47, 2-48, 44А, 46А, 48А; 
ул. Семафорная,  233-251, 235А, 239А, 243А, 245А, 247А, 255–261. 

 
Часть территории Кировского района г. Красноярска 

 
ул. Базарная, 166, 168, 172, 174; 
ул. академика Вавилова, 21-31, 23А, 23Б, 25А, 25Б, 29А, 48-58, 52А, 52Б, 54А, 54Б, 54В, 56А; 
ул. Затонская,  3-11, 5А, 5Б, 7А, 7Б; 
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 97-101, 103А, 103Б, 105-113, 105А, 107А, 109А, 109Б, 111А, 

111Б, 113А,  144, 150, 150А, 152, 154/1, 154/2, 156, 156А; 
ул. Семафорная,  273, 273А, 277-295, 299-327; 
ул. Столбовая;  
пер. Якорный, 1, 3, 7-11, 17, 19. 
 

Одномандатный  
избирательный   

округ № 6 

Место нахождения ОИК - 
ул. Побежимова, 46А,    
МОУ «Средняя 
общеобразовательная   
школа № 93» 
 
Число избирателей в округе 
- 35 043 
 
Избирательные участки:  
№№ 345 – 358 
(Свердловский район), 220, 
221, 227, 234, 228 
(Кировский район) 
 
Число УИК - 19 
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Границы избирательного округа 

Часть территории Свердловского района г. Красноярска 

Одномандатный  
избирательный   

округ № 7 

Место нахождения ОИК - 
ул. Семафорная,  227А,  
МОУ «Средняя 
общеобразовательная    
школа № 6» 
 
Число избирателей в округе 
- 34 789 
 
Избирательные участки:  
№№ 154, 359 – 373 
 
Число УИК - 16 
 

ул.60 лет Октября, 81, 87 - 93, 111А, 117, 119, 119А, 
137 - 145, 149, 151, 155, 155/1, 155/2, 159, 159/1, 
159/2, 169, 102 - 114, 108А; 
ул. Бодрая,  1- 5, 9, 19, 2, 4, 8 - 12; 
ул. Бойкая, 1 - 21, 2 - 20, 24, 26; 
ул.1-я Братская, 15 - 29, 20; 
ул. Васнецова; 
пер. Верхоянский, 4 - 22, 22А; 
ул. Гипсовая, 1 - 13, 39, 41, 2 - 48; 
ул.1-я Гипсовая, 1 - 13, 2 - 14; 
ул.2-я Гипсовая, 1 - 17, 2 - 14, 2А; 
ул.3-я Гипсовая, 1А, 3, 3А, 3Б, 7-13, 13А, 13Г,17-31, 
2-18, 2А; 
ул. Гладкова, 17А, 25Б, 27, 29, 2, 14 - 20; 
ул. Глиняная; 
ул. Гранитная; 
ул. Графитная; 
ул. Делегатская; 
ул.1-я Депутатская, 1,5-25, 29-39, 41А, 43, 43А, 45, 
45А, 47А, 47Б, 49-63, 67-71, 69А, 2А, 4-26, 8/1, 14А, 
30-40, 36А; 
ул.2-я Депутатская, 1, 5, 7, 13-17, 21, 23, 27-35, 35А, 
39, 41, 41А, 2-20, 26-36, 42-64, 44А; 
ул. Дружбы; 
ул. Карамзина; 
пер. Квадратный; 
ул. Кирпичников; 
ул. 1-я Клинкерная, 1-23, 13А, 27-41, 38; 
ул. 2-я Клинкерная, 1-13, 17-29, 35-41, 2-14, 18-22, 
26, 30-44; 
ул. Комбайнеров; 
ул. Конечная; 
ул. Конструкторов; 
ул. Кооперативная; 
ул. Корабельная; 
ул. Краснопресненская; 
ул. Летчиков; 
ул. Литейная; 

ул. адмирала Макарова, 1 - 9, 2 - 10; 
ул. Александра Матросова, 15, 25, 20, 20А, 20Б, 26, 
28, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/10; 
ул. Мебельная; 
ул. Металлистов, 17, 10А; 
ул. Молодости; 
ул. Мостовиков; 
ул. Моторная; 
ул. Мусоргского; 
ул. Новаторская; 
ул. Орловская; 
ул. Парашютная, 19-25; 
ул. Плановая; 
площадь Труда, 1-5, 7/1, 7/2, 9, 2-8, 4/2; 
ул. Полтавская; 
ул. Прибойная; 
ул. Речников; 
ул. Свердловская, 5, 9, 9А, 11, 11А, 11Б, 13Б; 
ул. Сельская; 
ул. Семафорная, 15 - 21, 15А, 17А, 17Г,49 - 59, 57А, 
67, 71, 73, 81 - 85, 85А, 93, 97 - 101, 105, 107, 111, 
117 - 123, 181 - 193, 189А, 189Б, 191А, 199, 201, 205 
- 217, 205А, 221 - 231, 225А, 227А; 
ул. Складская; 
ул. Стрелочная; 
ул. Строительная; 
ул. Судостроительная; 
ул. Алеши Тимошенкова, 3 - 7, 5/1, 5/2, 13, 15, 21, 
21А, 23, 25А, 27 - 135,4 - 10, 10/2,14 - 30, 36, 38,42 - 
82, 74А, 78А, 82/1, 82/2, 88, 98А; 
ул. Тургенева;  
пер. Узкий, 5, 7, 2; 
ул. Фабричная; 
ул. Фигурная; 
ул. Цементников; 
ул. Шиферников; 
ул. Южная. 
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Границы избирательного округа 
Часть территории Свердловского района г. Красноярска 

Одномандатный  
избирательный   

округ № 8 

Место нахождения ТИК 
(ОИК) -  
ул. 60 лет Октября, 46, 
администрация 
Свердловского района 
  
Число избирателей в округе 
- 35 041 
 
Избирательные участки:  
№№ 374 - 390 
 
Число УИК - 17 
 

ул.60 лет Октября, 5-15, 19-25, 31-45, 35А, 49-
61, 59А, 65-71, 75-79, 83, 85, 2, 14-36, 16А, 26А, 
36А, 38А, 40, 40А, 44, 46, 52-56, 56А, 60-70, 74-
84, 90, 94-100, 96Г; 
8 км реки Базаиха; 
дет. дача «Аленушка»; 
пер. Афонтовский, 5, 7; 
ул. Базайская;  
ул.1-я Боровая; 
ул.2-я Боровая; 
ул. Веселая; 
пер.Водометный; 
п/л им. Гагарина; 
п/л «Гренада»; 
Зона ж/д моста; 
ул. Каменная; 
ул. Канская; 
ул. Карьерная; 
ул. Каштачная; 
ул. Ключевская; 
ул. Колхозная; 
пер. Кривоколенный; 
ул. Лесников; 
ул. Лесоперевалочная; 
ул. Лесопильщиков; 
пер. Медицинский; 
ул. МПС; 
пер. Односторонний; 
п/л «Орленок»; 
ул. Парашютная, 7, 9, 9А, 11А, 19А, 81, 2, 6-20, 
8А, 34, 36, 64-82, 64А, 66А, 70А, 72А, 72Б, 74А, 
76А, 78А, 82А, 88А; 
ул. Подгорная; 

Подсобное хозяйство; 
ул. Подъемная; 
ул. Проектная; 
пер. Промышленный; 
ул. Рощевая; 
ул. Сад Крутовского; 
ул. Саянская; 
ул. Свердловская, 13, 13А, 19-57, 19А, 21А, 31А, 
33А, 49А, 49Г, 51А, 51Б, 61-65, 77, 79, 83-109, 
101А, 113, 115, 125-159, 131А, 141А, 149А, 
153А, 155А, 163 - 261, 165А, 183А, 289, 295, 4, 
4А, 6, 10-20, 24А, 28, 34-38, 42, 50, 54-68, 74-94, 
74А, 104-116, 104А, 106/2, 106А, 114А, 120-126, 
138, 138Д, 138Ж, 146, 291; 
ул. Сибирская; 
ул. Солонцовая; 
п/л «Спутник»; 
п/л «Столбы»; 
ул. Торговая; 
ул. Турбаза; 
ул. Туристская; 
ул. Украинская; 
пер. Уральский; 
ул. Экскурсантов; 
ул. Электриков. 
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Границы избирательного округа 
Часть территории Октябрьского района г. Красноярска 

Одномандатный  
избирательный   

округ № 9 

Место нахождения ОИК - 
ул. Новосибирская, 39, 
участковый пункт милиции 
№ 9 УВД по Октябрьскому 
району 
 
Число избирателей в округе 
- 35 413    
 
Избирательные участки:  
№№ 293 – 296, 298-304, 307,  
310 – 313 
 
Число УИК - 16 
 

ул. Академгородок; 
пер. Алек-сандровский; 
ул. им. Анатольевой А.И.; 
ул. Бабушкина; 
ул. Байкитская; 
ул. 2-я Байкитская; 
ул. Балахтинская; 
ул. Бебеля, 13-63, 27А, 53А, 61А, 61Б, 14-62, 
22А; 
ул. Биатлонная; 
ул. Биологов; 
ул. Бограда, 169-179, 182-190; 
ул. Богучанская; 
бульвар Большой; 
ул. Борисова; 
ул. Бородинская; 
ул. Боткина; 
ул. Брестская; 
пер. Вишневый; 
ул. 1-я Внутриквартальная; 
ул. 3-я Внутриквартальная; 
ул. Волочаевская (за исключением дома № 70); 
ул. Воскресная; 
ул. Восточная; 
ул. Горная; 
ул. Гремячий ключ; 
пер. 3-й Гремячий, 1; 
пер. 4-й Гремячий; 
ул. Грибная;  
ул. Дачная; 

ул. Деловая; 
ул. Днепропетровская; 
ул. 2-я Днепропетровская; 
ул. Емельяновская; 
пер. Зелёный;  
ул. им. газеты «Искра»; 
 
пер. Кедровый; 
ул. Кедровая; 
ул. Ладо Кецховели, 3-75, 7А, 21А,  65А, 65Б, 
67А, 71А, 71Б, 75А; 
ул. Кипрейная; 
ул. академика Киренского, 1-11 3А, 11Б, 13А, 
15-57,  21А, 21Б, 25А, 25Б, 27А, 27Б, 2А, 20В, 
24, 26, 26Г, 28, 32А, 40А, 48А, 54-82, 54А, 56А, 
116, 118; 
ул. Софьи Ковалевской; 
ул. Копылова, 57-123, 61А, 95А, 70-78, 74А, 
76А, 126-130; 
ул. Корнеева, 1-47, 5А, 21А, 25А, 27А, 29А, 
35А, 39А, 2-50, 2А, 6А, 22А, 22Б, 48А; 
ул. Короленко; 
ул. Космическая; 
ул. Красной Армии, 121, 135-197, 166-216, 
170А, 194А; 
ул. Красной Звезды, 1, 2; 
ул. Крутая; 
ул. 1-я Крутая; 
ул. 2-я Крутая; 
ул. Курагинская; 
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ул. Курганская; 
ул. Ленина, 239-289, 257А, 287А, 254-302, 
296А, 298А; 
ул. Ленинградская; 
ул. 1-я Ленинградская; 
ул. Лесная; 
пер. Лесной; 
лесокордон – 2; 
бульвар Летний; 
ул. Лириков; 
ул. Локомотивная; 
ул. Ломоносова, 55-87,  116-190, 75А, 81А, 
112А, 118А; 
пер. Лунный;  
ул. Марата, 37, 39, 43, 47; 
ул. Карла Маркса, 237-289, 241А, 243А, 255А, 
224-276, 236А; 
ул. Мелькомбинатская; 
ул. 2-я Мелькомбинатская; 
ул. Менжинского, 20, 24; 
ул. Новая Заря, 2; 
ул. Новосибирская, 35-41, 37А, 39А, 48, 54-62; 
ул. Обзорная; 
ул. Овражная; 
ул. Огородная; 
ул. 1-я Огород-ная; 
ул. 2-я Огородная; 
ул. Отдыха; 
ул. Охотничья; 
ул. Памяти Героев; 
ул. Панфиловцев; 
ул. Партизанская, 1-37, 31А, 2-56, 12А, 42А, 
46А; 
ул. Пастеровская; 
пер. Петровский; 
ул. Пирогова; 
ул. Подсобная; 
проезд Подъемный; 
пер. Пойменный; 
ул. Пржевальского; 
ул. Привольная; 
ул. Пролетарская, 141-151; 
ул. Прямая; 
ул. Путиловская, 3-29, 19А, 4-28, 24А; 
ул. Радищева; 
пер. Ракитный; 
ул. Революции, 5, 7, 2-12, 6А, 8А, 20; 
пер. Рыбный; 
ул. Санаторная;  
пер. Светлый; 
пр. Свободный, 79-83, 81В, 81Г, 74Г, 76-82, 90; 
пер. Севастопольский; 
ул. Серова, 3-51, 3А, 39А, 4-24, 14А, 18А, 20А, 
24А; 
ул. Скальная; 
ул. Советская, 63-131, 81А, 95А, 121А, 121Б, 

121Г, 123А, 123Б, 123В, 62-128, 66А, 72А, 78А, 
82А, 106А, 112А, 116А; 
ул. Спартаковцев; 
пер. Таврический; 
ул. Тасеевская; 
пер. Туманный; 
ул. Удачная; 
п. Удачный; 
коттеджный массив “Удачный”; 
ул. Сопочная (ул. Фоми-на), 25-65, 55А, 26-56, 
52А, 54А; 
ул. Фрунзе, 19-57, 43А, 47А, 55А, 57А, 24-64; 
ул. Цветочная; 
ул. Чкалова; 
ул. Экологов; 
ул. Энгельса, 1-19, 7А, 7Б, 11А, 11Б; 
ул. Юбилейная; 
ул. Яблочкова; 
пер. Ягодный. 
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Границы избирательного округа 
Часть территории Октябрьского района г. Красноярска 

Одномандатный  
избирательный   

округ № 10 

Место нахождения ОИК - 
ул. Высотная, 15, 
администрация Октябрьского 
района 
 
Число избирателей в округе - 
37 604    
 
Избирательные участки:  
№№ 305, 306, 308, 309, 314 – 
322, 327 – 329, 332, 342 
 
Число УИК - 18 
 

ул. Азовская; 
ул. Баумана 3, 5, 9, 21, 4-22, 8А, 10А, 12А, 16А, 
18А, 20А, 20Б, 20В, 20Г, 20Д; 
ул. Беловежская; 
ул. Белорусская; 
ул. Вербная; 
ул. Вильского; 
ул. Волочаевская, 70; 
проезд. Вольный; 
ул. Высотная; 
пер. Внутриквартальный; 
ул. Еловая; 
ул. Железнодорожная; 
ул. Забобонова; 
ул. Карбышева; 
ул. Ладо Кецховели, 77, 89-93; 
ул. академика Киренского, 61, 65, 69, 75, 83, 98-
102, 106, 108А, 118А, 120, 122, 126, 126А, 148А, 
174А; 
ул. Копылова, 132-156; 
ул. Корнеева, 61,  61А; 
ул. Кравченко; 
ул. Красных Зорь, 70; 
ул. Крупской; 
ул. Курчатова; 
ул. Лесопитомник; 
ул. Луначарского, 139-161, 137А, 139А, 147А, 
149А, 151А, 146-180, 148А, 174А; 
ул. Менжинского, 127-139, 127А, 112-118; 
ул. Минусинская; 
ул. Можайского; 

ул. Новая Заря, 1, 7-27, 2А, 2Б, 2В, 2Г; 
ул. Новомлинская; 
ул. Новосибирская,  81; 
ул. Овинная; 
ул. Осипенко; 
ул. Партизанская, 41, 43, 70,  70А, 70Б, 72; 
ул. Пасечная; 
ул. Полевая; 
ул. Пролетарская, 115-137, 117А, 112-136, 136А, 
136Б; 
ул. Путиловская, 31-37, 30-48; 
ул. Садовая (совхоз Октябрьский); 
ул. Садовая (Овинный); 
ул. Сады; 
пр. Свободный, 57, 61-69, 67А, 75, 75А, 75Б, 
75В, 75Ж, 48-64, 50А, 54А, 58А, 64А, 64Г, 64Ж, 
70, 74; 
ул. Серова, 53-71, 26-34, 24А, 26А, 26Б, 30А, 
34А; 
ул. Юры Смирнова; 
ул. Елены Стасовой , 67; 
ул. Телевизорная, 5А, 9, 8, 12; 
пер. Теплый; 
ул. Техническая, 69-77, 77А, 68, 72, 74; 
ул. Тихоновская; 
ул. Толстого, 65, 60, 70; 
ул. Тотмина,  4Г, 6-22, 8А, 8Б,  8В,  8Г, 10А; 
ул. Труда, 145, 155-167, 157А, 167А, 130-136, 
150, 152, 152А; 
пер. Уютный; 
ул. 1-я Хабаровская, 9, 4-8; 
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Границы избирательного округа 
Часть территории Октябрьского района г. Красноярска 

Одномандатный  
избирательный   

округ № 11 

Место нахождения ОИК - 
ул. Крупской, 42, филиал 
ФГУП «Рослесинфорг» 
«Востсиблеспроект» 
 
Число избирателей в окру-
ге - 35 153    
 
Избирательные участки:  
№№ 323 – 326, 297, 330,  
331, 333 - 341 
 
Число УИК - 16 

пер. Абазинский; 
ул. Акционерная; 
пер. Аманатский; 
пер. Арский; 
ул. Артемовская (ул.4-я Пригорная); 
ул. Бийхемская; 
пер. Бирикчульский; 
ул. Бирилюсская (ул.7-я Пригорная); 
ул. Болдинская; 
ул. Ботаническая; 
ул. 2-я Ботаническая; 
ул. 3-я Ботаническая; 
ул. 4-я Ботаническая; 
пер. Бохтинский; 
ул. Бугачевская; 
пер. Васильковый; 
ул. Воровского; 
ул. Гадалова; 
ул. Геодезическая; 
ул. Геологическая; 
ул. 2-я Геологическая; 
ул. Гусарова; 
ул. Детская; 
дом птичника; 
ул. Дрокинская; 
ул. Жарковая; 
750 км и 753 км Красноярской железной дороги 

(жилые дома); 
ул. Западная (Овинный); 
ул. Ишимская; 

ул. Калинина, 53-67, 53А, 53Б, 63А, 63/1, 63/2, 65/1, 
65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 67А, 69А, 69Б, 69В, 
71, 77, 77/1, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, 79, 
83/6, 83/8, 74-80, 78А, 80А, 80Б, 80В, 80Г, 82А, 
86, 86А, 88, 90А; 

ул. Калугина; 
ул. Камчатская; 
ул. 2-я Камчатская; 
ул. 3-я Камчатская; 
ул. 4-я Камчатская; 
ул. 5-я Камчатская; 
пер. Каратузский (ул.1-я Пригорная); 
пер. Кемский; 
ул. Киргизская; 
пер. Клеверный; 
ул. Копьевская; 
ул. Красногорская; 
ул. 2-я Красногорская; 
пер. Куксинский; 
ул. Курейская (ул.3-я Пригорная); 
пер. Кыштымский; 
пер. Лесосибирский; 
ул. Лиственная; 
ул. Листвяжий лог; 
пер. Малтатский; 
ул. Минская; 
ул. Мирошниченко; 
ул. Мясокомбинат; 
ул. Назаровская (ул.5-я Пригорная); 
ул. Национальная (ул.8-я Пригорная); 
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ул. Независимости; 
ул. Норильская; 
ул. Окаемная; 
ул. Ореховская; 
ул. Пировская (ул.2-я Пригорная); 
ул. Попова; 
ул. Пригорная; 
ул. Приручейная; 
ул. 2-я Приручейная; 
ул. Пугачева; 
пер. Ромашковый; 
пер. Самарский;  
ул. Седова; 
пер. Сисимский; 
ул. Словцова; 
ул. Сосновая; 
ул. Спасского; 
ул. Станционная; 
пер. Старательский; 
ул. Елены Стасовой (за исключением дома № 67); 
ул. Таймырская; 
ул. 2-я Таймырская; 
ул. 3-я Таймырская; 
ул. 4-я Таймырская; 
ул. Тальниковая; 
проезд Таштыпский; 
ул. Тотмина, 1А, 1Г, 3, 3А, 7-15,  9А, 11Г, 11Д, 13А, 15А, 19-27, 19А, 21А, 

25А, 25Б, 27А, 27Б, 33-37, 35А; 
пер. Туимский; 
ул. Турчанинова; 
пер. Тюхтетский; 
ул. Фруктовая; 
ул. Цимлянская, 35-143, 35А, 35Б, 35В, 35Г, 35Ж, 39А, 83Д, 83Е,  121А, 

139А, 153/1, 153/3, 44-222, 66Е, 108В, 110/1, 124Б, 146Б, 154А, 154Б, 
154В, 154Г, 154Д, 174Б, 194Б, 220А, 220Д;  

ул. Черепнина; 
ул. Чернышева; 
пер. Чечеульский; 
ул. Шиверская; 
ул. Шушенская (ул.6-я Пригорная); 
ул. Юшкова; 
ул. Янковского; 
ул. Ярославская. 
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Границы избирательного округа 
Часть территории Железнодорожного района г. Красноярска 

Одномандатный  
избирательный   

округ № 12 

ул. 1905 года; 
ул. 30 июля; 
ул. 8 Марта; 
пер. Абаканский; 
ул. Братьев Абалаковых; 
ул. Ангарская; 
пер. Ачинский; 
ул. Баумана, 24-30, 26А;  
ул. Бебеля, 1, 5-9, 2-12, 4А; 
пер. Выборгский; 
ул. Демьяна Бедного;  
ул. Белопольского; 
пер. Боготольский; 
ул. Бограда, 85-101, 93А, 115-125, 131-167, 
151А, 114-118, 128, 132, 134, 144А, 148-154, 
152А, 158-178; 
ул. Борьбы;  
ул. Вокзальная; 
ул. Гоголя;  
ул. Горького, 1-5, 3А; 
пер. 1-й Гремячий; 
пер. 2-й Гремячий; 
пер. 3-й Гремячий, 4, 6; 
ул. Декабристов, 1А, 1Г, 5, 4, 6, 12; 
ул. Деповская; 
пер. Деповский; 
ул. Дубровинского, 114; 
пер. Заводской; 
пер. Заливной;  
ул. Историческая; 

пер. Казарменный; 
ул. Ладо Кецховели, 95-99, 4-20, 8А, 18А, 
24А/1, 24А/2, 24А/3, 24А/4, 24А/5, 24А/6, 
24А/7, 24А/8, 24А/9, 26-32, 40, 54-62, 58А, 58Б, 
60А, 62А, 66, 68;  
ул. Копылова, 17, 51, 53, 2-18, 36, 42, 44, 48, 50, 
66; 
Красная площадь; 
ул. Красной Армии, 63-77, 75А, 87-93, 99-109, 
124-128, 124А;  
ул. Красномосковская; 
ул. Красных зорь, 1; 
ул. Куйбышева; 
ул. Ленина, 153, 155, 167, 169, 175А, 177, 177А, 
179, 183-201, 205-221, 211А, 150-154, 154В, 
158, 160, 168, 170А, 172-176, 180-190, 202-212, 
216-230; 
ул. Лесосплавная; 
ул. Карла Либкнехта; 
ул. Ломоносова, 1, 9-23, 29, 29А, 41-47, 8, 10, 
18, 22-44, 50-54, 64-70, 82-90, 94/1, 94/2, 94А, 
94Б, 94В, 94Г, 98-102, 110, 112; 
ул. Луначарского, 3-13, 4-14; 
ул. Розы Люксембург; 
ул. Марата, 1-5, 13-23, 27-35, 27А, 29А, 31А,  6-
12,  8А, 18, 22-38; 

ул. Карла Маркса, 169, 175, 177, 183, 185, 185А, 
191-211, 215-219, 134, 146-150, 158, 160, 164-176, 
180-204; 

ул. Менжинского,  9-17, 9А, 9Г, 11А, 6-18, 8А, 10А, 

Место нахождения ОИК - 
ул. Ленина, 160, 
администрация 
Железнодорожного района 
 
Число избирателей в 
округе - 42 255 
 
Избирательные участки:  
№№ 155 – 159, 171— 183, 
186 
 
Число УИК - 19 
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10Д, 12А, 12Б, 14А, 14Б,  16А, 18А;  
ул.  Мечникова; 
пр. Мира, 111, 115, 115А, 117, 129, 131, 130, 132, 140, 152/1, 152/2, 154, 158;  
ул. Невская; 
пер. Нефтяной; 
ул. Новая Заря, 31-35,  4-10; 
ул. Новой жизни; 
ул. Новосибирская, 9, 29-33, 42, 44; 
пер.1-й Овражный; 
пер.2-й Овражный; 
ул. Омская; 
пер. Отважный; 
ул. Парадовского; 
ул. Первых пионеров (ул. Пионеров); 
ул. 2-я Пионеров;  
ул. 3-я Пионеров; 
пер. Пороховой; 
ул. Пролетарская, 1, 31, 47; 
ул. Профсоюзов, 3, 17, 27, 14-18, 30, 32, 38; 
ул. Путевая; 
ул. Пушкина; 
ул. Рабочая; 
ул. Революции, 9-15, 9А, 19-33, 22-26, 30-66; 
ул. Робеспьера, 2, 4, 7, 19, 25, 29, 37;  
пр. Свободный, 3, 23-31, 23А, 29А, 43-53, 43А, 53А, 2, 4, 10-14, 26, 28/1, 28/2, 

28/3, 30, 32, 36-44;   
ул. Советская, 1-39, 4-34; 
ул. Сопочная (ул. Фомина), 1-11, 5А, 15-23, 19А, 21А, 2-24, 6А, 10А, 16А; 
ул. Социалистическая; 
ул. Телевизорная,  4, 4/1, 4/2, 4А, 4Б, 4Б/1; 
ул. Техническая, 2, 2А, 2Б; 
ул. Тимирязева; 
ул. Толстого, 11, 17, 43-49, 43А, 45А, 47А, 22, 32-36, 52, 54; 
ул. Труда, 17-31, 20, 22, 28, 36; 
пер. Ударный; 
пер. Угольный;  
ул. Фрунзе, 1-15, 5/3, 2-22; 
ул. Челюскинцев; 
пер. Школьный; 
ул. Энгельса, 19А, 21А, 23А, 23Б, 27, 27А, 33А, 43-55, 43Б, 45А, 51В, 51Д, 2, 

2А, 2Б, 2В;  
ул. Яковлева. 
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Границы избирательного округа 

Одномандатный  
избирательный   

округ № 13 

Место нахождения ОИК - 
ул. Ленина, 160, 
администрация 
Железнодорожного района 
 
Число избирателей в 
округе - 40 846 
 
Избирательные участки:  
№№ 160 – 170, 184, 185 
(Железнодорожный район), 
487- 494 (Центральный 
район) 
 
Число УИК - 21 

Часть территории Железнодорожного района 
г. Красноярска 

ул. Архангельская;  
ул. Горького, 7-23, 11А, 13А, 27, 31, 33, 37, 53, 57-61; 
ул. Декабристов, 19, 23, 45, 47, 47А, 53, 16-22, 24/1, 
24/2, 24/3, 30, 32, 36-40;  
ул. Димитрова; 
ул. Дорожная;  
ул. Заводская; 
ул. Железнодорожников; 
пер. 1-й Индустриальный (пер. Индустриальный); 
пер. 2-й Индустриальный; 
ул. Калинина, 1-35, 1/63, 1А, 1Б, 1Г, 3Б, 3В, 5А, 5Б, 5В, 
7А, 13А, 15А, 21А, 31А, 33А, 33Б, 35А, 39А, 39Б, 39В, 
43А, 43Б, 43В, 45, 45А/1, 45А/2, 45А/3, 45А/4, 45А/5, 
45А/6, 45А/7, 45А/8, 45А/9, 45А/10, 45А/11, 45Б, 45В, 
45Г, 45И, 47-51, 47А, 47Б, 2-12, 2А, 2Б, 2В, 38-54, 38А, 
40А, 44А, 46А, 52/1, 52/2, 52/3, 66, 68, 68/1, 70А, 70Б, 
70В, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8;  
ул. Камская; 
ул. Комбайностроителей; 
ул. 2-я Комбайностроителей;  
ул. Копылова, 2А, 2Б; 
ул. Красной Армии, 15, 19, 28, 36, 42, 44;   
ул. Красной Гвардии; 
ул. Ады Лебедевой,  143, 145, 147А, 149, 150, 152; 
ул. Ленина,  133-137, 143, 149, 151, 124-128, 148;  
ул. Маерчака; 
ул. Карла Маркса,  155, 157, 157А, 120-128, 132;  
пр. Мира, 101-109, 105А, 105Б, 105Д, 107А, 118-124, 
122Б, 128;   
ул. Озерная; 
ул.2-я Озерная, 
ул.4-я Озерная;  
ул. Охраны Труда; 
ул. Профсоюзов, 39, 56; 
ул. Лиды Прушинской; 
ул. Республики, 45, 49, 49А, 46, 66, 72; 
ул. Робеспьера,  20, 20А, 26, 30-34, 32А;  
ул. Северная; 

ул. Северо-Енисейская; 
ул. Станиславского; 
ул. Цимлянская, 1-19, 1А, 9А, 9Б, 11А, 13А, 17А, 29, 
29А, 2-42, 2А, 2Б, 6А, 8А, 8Б,  10А, 10Б, 10В, 12А, 16А, 
26А, 26Б, 30А, 30Б, 40А, 40Б, 40Г, 40Д; 
пер. Лизы Чайкиной; 
ул. Щетинкина; 
ул. Эвенкийская.  
 

Часть территории Центрального района 
г. Красноярска 

ул. Бограда, 65, 92, 96, 100, 106, 108;  
ул. Брянская, 57-141, 63А, 75А, 81А, 83А, 95А, 70-76,  
      74А, 76А, 116, 116А, 116Б, 116В, 116Г, 116Е, 116Ж, 
116М, 118А, 118В, 140-146, 150-222, 180А, 206А, 252-
276, 284-328, 332-350, 354-360; 
ул. 2-я Брянская; 
ул. Горького, 97, 2-44, 6А, 36А; 
ул. Грибоедова; 
ул. Дзержинского; 
ул. Диктатуры пролетариата; 
ул. Достоевского, 1-21, 1А, 15А, 19А; 
ул. Дубровинского,  41, 43, 106; 
ул. Качинская, 65, 75, 64; 
ул. Кирова, 11-19, 23-33, 37, 47; 
пер. Короткий, 7-13, 10-16; 
ул. Красной Армии, 1-3, 7-13, 10-22, 20А;   
ул. Ады Лебедевой, 89-109, 101А, 115, 80, 82, 98-118; 
ул. Ленина,  95-97,  111-131, 92-122;  
ул. Марковского, 73, 75, 79, 81, 102, 106, 106А; 
ул. Карла Маркса,  133-141,  147-149, 153А, 92-116, 
112А;  
пр. Мира, 79-93, 91А, 97, 99, 94-114, 102А;   
ул. Обороны; 
ул.  Островского; 
ул. Республики, 19-43, 19А, 35А, 22-44, 22А, 42А;  
пер. Речной; 
ул. Урицкого, 121-129, 125А, 106-108, 118-120, 124, 
124Б; 
ул. Чехова. 
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Границы избирательного округа 

Одномандатный  
избирательный   

округ № 14 

Место нахождения ОИК - 
пр. Мира, 63, администрация 
Центрального района 
 
Число избирателей в округе 
- 41 513 
 
Избирательные участки:  
474-486, 495-504 
(Центральный район),  
392-397, 399, 400 (Советский 
район) 
 
Число УИК - 31 
 

Часть территории Центрального района 
г. Красноярска 

ул.   9 Января; 
ул.   Авиационная; 
п.   Бадалык; 
ул.   Байкальская; 
ул.   Березина, 11-181, 21А, 23А, 37А, 47А, 181А, 82-200; 
ул.   Бирюсинская; 
ул.   Бограда, 5, 7, 13, 15, 12, 26, 64, 66; 
Большой проезд; 
ул.   Брянская, 3-11, 23, 31, 35-53, 39А, 43А, 2, 2А, 2Б, 44-

56; 
ул.   Вейнбаума; 
ул.   Водянникова; 
ул.   Володарского; 
пер. Восточный; 
микрорайон Вторресурсы; 
ул.   Юрия Гагарина; 
ул.   Гайдара; 
ул.   Герцена; 
пер. Горийский; 
ул.  Ульяны Громовой; 
ул.  Дальневосточная; 
ул.  3-я Дальневосточная; 
ул.  4-я Дальневосточная; 
ул.  Диксона; 
ул.  Николая Донского; 
ул.  Достоевского, 2-8; 
ул.  Дубенского 11; 
ул.  Дубровинского, 50-58, 52А, 54А, 62, 62А, 68-86, 78А, 

100, 104; 
ул.  Енисейская; 
7 км Енисейского тракта  (общежитие); 
ул.  Желябова; 
ул.   Жуковского; 
ул.   Загородная; 
ул.   Заречная; 
ул.   Игарская; 
ул.   Иланская; 
ул.   Иртышская; 
ул.   Кабульская; 
ул.   Казанская; 
ул.   Кандагарская; 
ул.   Каратанова; 
ул.   Караульная; 
ул.   Каурова; 
ул.   Каховская; 
ул.   Качинская, 5-21, 41, 24-38, 44-60, 58Б, 58Д, 60А, 60Б, 

60В, 60Г; 
ул.   Кирова, 2-26, 30-48; 
ул.   Коммунистическая; 
ул.   Конституции СССР; 
ул.   Зои Космодемьянской; 
пер. Короткий, 3, 3А, 5, 2-8, 8А, 8Б; 
пер. Косой; 
пер. Олега Кошевого; 
микрорайон Кразовский; 
ул.   Красикова; 
ул.   Красноградская; 
ул.   Краснодонцев; 
ул.   1-я Крутогорская (Крутогорская); 
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ул.   2-я Крутогорская; 
ул.   Ады Лебедевой, 31-49, 47А, 53-63, 4, 12, 14, 14А, 20-

66; 
ул.   Ленина, 3-29, 11А,11Б, 35-63, 43А, 67-73, 79, 81, 85, 

91, 22-90, 62А; 
ул.   Линейная; 
ул.   2-я Линейная; 
ул.   3-я Линейная; 
ул.   4-я Линейная; 
ул.   5-я Линейная; 
ул.   6-я Линейная; 
ул.   7-я Линейная; 
ул.   Магнитогорская; 
ул. Марковского, 7, 7А, 9, 9А, 17-35, 29А, 41-57, 55А, 55Г, 

55Д, 63, 67, 69, 36, 48-58, 70, 72, 78-88; 
ул. Карла Маркса, 19, 21, 21А, 37, 39, 43-51, 75, 93, 95, 103, 

127-131, 6-14, 10А, 14А,  22-48, 34А, 52, 56-62, 60А, 74, 
78, 80, 86-90; 

пл. Мира; 
пр. Мира, 3-39, 7А, 7Г, 43-75, 55А, 2, 2Б, 12-40, 44-56, 50А, 

52А, 60, 66-88; 
ул. Молодогвардейцев; 
ул. Павлика Морозова; 
ул. Мужества; 
ул. Мурманская; 
ул. Нагорная; 
пер. Новостроек; 
пер. Одесский; 
Остров Отдыха; 
ул. Офицерская; 
пер. Папанинцев; 
ул. Парижской Коммуны; 
ул. Перенсона; 
ул. Писарева; 
ул. Позднякова; 
ул. Покровская; 
пер. Полевой; 
ул. Полярная(1-я Полярная); 
ул. 3-я Полярная; 
ул. 4-я Полярная; 
ул. 5-я Полярная; 
пер. Поперечный; 
ул. 1-я Продольная; 
ул. 2-я Продольная; 
ул. 3-я Продольная; 
ул. 4-я Продольная; 
ул. 5-я Продольная; 
ул. 6-я Продольная; 
ул. 7-я Продольная; 
ул. 8-я Продольная; 
ул. 9-я Продольная; 
ул. 10-я Продольная; 
ул. 11-я Продольная; 
ул. Степана Разина; 
ул. Рогова; 
ул. Самодеятельности; 
пер. Связи; 
Северное шоссе; 

ул. Серафимовича; 
Сквозной проезд; 
ул. Слободская; 
пер. Сокольский; 
ул. Сосновского; 
пер. Средний; 
ул. Сурикова; 
пер. Танкистов; 
пер. Транспортный; 
ул. Туруханская; 
пер. Сергея Тюленина; 
пер. Угловой; 
пер. Угольщиков; 
ул. Уланова; 
ул. Марии Ульяновой; 
ул. Урицкого, 31, 33, 39-53, 61, 111, 115, 117, 24, 26, 38, 40, 

50, 52, 56, 58, 94, 98, 100; 
ул. Фурманова; 
Цветной бульвар; 
пер. Циолковского; 
ул. Чернышевского; 
ул. Шахтеров (нечетная сторона); 
ул. Любы Шевцовой; 
ул. Шиндандская; 
пер. Ялтинский. 
 

Часть территории Советского района 
г. Красноярска 

ул.   Аэровокзальная, 7-11, 7А, 7Б,  2-8, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 
2Д, 2Е, 2Ж, 2З, 2И, 2К, 4А, 4Б, 4Г, 4Е, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 
8Д, 8Е, 8Ж, 8З, 8И, 16; 

ул.   Белинского; 
ул.  Дубенского 2, 4А, 4Ж, 8; 
ул.  Дудинская; 
Ипподром (жилые дома); 
ул.   Кубанская, 17-41, 41А, 49-67, 49А, 59А, 

61А, 65А, 75Б, 16-40, 66; 
ул.   Майская; 
ул. Никитина; 
ул. Островная; 
ул. Партизана Железняка, 1-11, 1А, 1Б, 1В, 

1Г, 1Д, 1Е,1Ж, 1З, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Н, 3О, 9А, 
9Б, 11А, 11Б, 15, 15А, 15Б, 4-10, 4А, 6А, 8А, 
8Б, 10А/1, 10А/2, 10А/3, 10А/4; 

ул. Соревнования; 
ул. Спандаряна; 
ул. Шахтеров (четная сторона). 
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Границы избирательного округа 
Часть территории Советского района г. Красноярска 

ул. 3 Августа,  1, 1Б, 3,  7-19, 19А, 23, 25, 97,  0-2, 2А, 2Г, 4-28, 12А, 18А; 
ул. 78-й Добровольческой бригады; 
ул. Авиаторов, 27-33; 
ул. Алексеева,  93, 97-101, 107; 
ул. Армейская; 
ул. Аэровокзальная,  1-5, 3А, 3Б, 12, 14, 14А; 
ул. Батурина; 
ул. Березина  1-9,  49, 2-80, 2А, 22А,  24А, 28А, 36А; 
ул. Весны; 
ул. Взлётная; 
подсобное хозяйство Военторга (жилые дома); 
ул. Краснодарская, 3-15, 5А, 5Б, 7А, 7Б, 13А, 13Б, 19А, 2-6, 2А, 2Б, 10-42; 
ул. 1-я Краснодарская; 
ул. 2-я Краснодарская; 
ул. 3-я Краснодарская; 
ул. Кубанская, 3Б, 5, 7, 7Б, 9; 
ул. Сергея Лазо; 
ул. Малиновского; 
пр. Металлургов,  51, 53, 55А,  55/38, 28А, 28Б, 30-38, 30А, 30В, 30Д, 32Б;  
ул. Молокова; 
ул. Октябрьская; 
ул. Партизана Железняка,  12, 12А, 14, 16А, 20А, 22А, 24-34, 24А, 24Б, 50; 
ул. 6-я Полярная; 
ул. 7-я Полярная; 
ул. Смоленская;   
ул. 1-я Смоленская; 
ул. 2-я Смоленская; 
ул. 3-я Смоленская;  
ул. Старый порт; 
ул. Якутская; 
ул. 1-я Якутская;  
ул. 3-я Якутская.  

Одномандатный  
избирательный   

округ № 15 

Место нахождения ОИК - 
ул. Партизана Железняка, 
14, ФГОУ среднего 
профессионального 
образования «Красноярский 
технологический техникум 
пищевой промышленности» 
 
Число избирателей в округе 
- 42 192 
 
Избирательные участки:  
№№ 398, 401 – 418, 2194, 
2270 
 
Число УИК - 21 
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Границы избирательного округа 
Часть территории Советского района г. Красноярска 

ул. Быковского; 
ул. Воронова,   3-7, 9А, 11-25, 11А, 15А, 17А, 10А, 10Б, 12; 
ул. Джамбульская; 
ул. Комарова;  
пр. Металлургов, 1-17, 1Б, 1В,  1Д, 9А, 13А,  27-49, 35А, 37А, 39Б, 41А, 41Б, 45А, 49А, 2, 2А,  4А, 4Б, 6, 

6А, 10-16, 10А, 10Б, 14А, 14В;   
ул. Николаева; 
ул. Новгородская; 
ул. Пограничников, 105; 
Промбаза-2; 
ул. Рокоссовского, 15,17;  
ул. Тельмана; 
ул. Терешковой; 
пр. Ульяновский;  
ул. Устиновича;  
ул. Ферганская.  
 

Одномандатный  
избирательный   

округ № 16 

Место нахождения ОИК - 
ул. Быковского, 4,          
МОУ «Средняя 
общеобразовательная  школа 
№ 85» 
 
Число избирателей в округе 
- 41 938 
 
Избирательные участки:  
№№ 420 – 438 
 
Число УИК - 19 
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Часть территории Советского района 
г. Красноярска 

ул. 3 Августа, 5;  
ул. Алюминиевая; 
ул. 9 Мая,  5, 7, 15-33, 15А, 17 корпус 1, 31А, 37-

47, 45А, 65,  46,  52,  54; 
ул. Авиаторов,  44, 50, 54; 
ул. Алексеева, 17, 27,  29, 8-14, 22, 24, 24 корпус 

1; 
ул. Алтайская;  
ул. Башиловская; 
ул. Бегичева; 
ул. Беляева; 
ул. Водопьянова,  15-19, 19А, 12, 14, 18-22; 
ул. Воронова,   25А, 27-41, 35А, 37А, 39А,  45-

49, 12А, 12Б, 12В, 12Г, 12Д, 12К, 14-18, 14В, 
14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 16Б, 16В, 16Г, 18А, 
18В, 18Г, 18Д, 24; 

ул. Гайдашовка; 
ул. Мате Залки; 
пр. Комсомольский, 1-7, 1А, 1Б, 1Г, 3А, 3В, 3Д, 

5А, 2-10; 
ул. Космонавтов; 
ул. Краснодарская, 17, 17А, 19, 35, 39, 81-85, 

40Б, 44-62;   
ул. Матвеева;    
пр. Металлургов, 18,  20А, 20Б, 22, 22А, 22Б;  

28В, 28Г, 30Б;   
ул. Механическая; 

ул. Пограничников (за исключением дома  № 
105); 

ул. Рокоссовского, 18-24,  24А, 24Б; 
п. Сезонников; 
проезд Связистов; 
ул. Технологическая; 
ул. Урванцева, 6-20, 6А, 10А; 
ул. Харламова; 
ул. Шумяцкого;  
ул. Ястынская. 
 

д. Песчанка 
 
ул. Береговая;  
ул. Зеленая;  
пер. Клубный;  
ул. Сергея Лазо;  
пер. Нижний;  
ул. Чапаева. 
 

 

Одномандатный  
избирательный   

округ № 17 

Границы избирательного округа 

Место нахождения ОИК - 
ул. Воронова, 18А, МОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 129» 
 
Число избирателей в округе 
- 40 698 
 
Избирательные участки:  
№№ 419, 439 – 454, 2196, 
2271 
 
Число УИК - 19 



51  

Границы избирательного округа 
Часть территории Советского района г. Красноярска 

Одномандатный  
избирательный   

округ № 18 

ул. 3 Августа (п. Нанжуль); 
ул. 9 Мая, 12-18, 18А, 26-32, 26А, 36А, 38-42, 

38А, 40А, 42А, 42Б, 44А, 54А, 56, 56А, 58, 
58А, 58Б, 60А; 

ул. 40 лет Победы; 
пр. 60 лет образования СССР; 
ул. Авангардная; 
ул. Акционерная; 
ул. Анзельская; 
ул. Аринская; 
ул. Бадалыкская; 
д. Бадалык; 
пер.  Бартатский; 
ул. Боголеповская; 
ул. Веселовская; 
ул. Водопьянова,  5-13, 7А,  11А, 2-6, 2А, 6А, 

6В, 10, 10А; 
ул. Волочанская; 
ул. Георгиевская; 
пер. Имбежский; 
пр. Комсомольский,  11-19, 17А, 23, 25; 
пер. Коркинский; 
ул. Крамзовская; 
ул. им. Кропоткина П.А.; 
пер. Кузнецовский; 
ул. Микуцкого; 
пр. Молодежный; 
ул. Новокаргинская; 
ул. Окружная; 

ул. Перспективная; 
ул. Петрушина; 
ул. Полигонная; 
ул. Раздольная; 
пер. Раздольный; 
ул. Рассветная; 
ул. Ремезовская; 
ул. Русаковская; 
ул. Светлова; 
ул. Светлогорская; 
пер. Светлогорский;  
пер. Северный; 
ул. Славы;  
ул. Соколовская; 
бульвар Солнечный; 
ул. Таскинская; 
ул. Тенистая; 
ул. Урванцева, 21-29, 25А, 33, 22,  26, 34; 
ул. Усадебная; 
ул. Центральная; 
ул. Частоостровская; 
ул. Южная (д. Бадалык); 
ул. Яблоневая; 
ул. Ярлыковская. 
 

Место нахождения ОИК - 
ул. Микутского, 10, МОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 134» 
 
 
Число избирателей в округе 
- 42 192 
 
Избирательные участки:  
№№ 398, 401 – 418, 2194, 
2270 
 
Число УИК - 21 
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3 
Избирательные 
комиссии 

В соответствии с Законом Красноярского края “О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае” подготовку и проведение 
выборов Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городско-
го Совета депутатов осуществляла следующая система избирательных 
комиссий: 

Избирательная комиссия  города Красноярска; 
7 территориальных избирательных комиссий (ТИК); 
18 окружных избирательных комиссий (ОИК), в это число входили 6 

территориальных избирательных комиссий, на которые были возложены 
полномочия окружных; 

348 участковых избирательных комиссий (УИК). 
Устав города Красноярска предусматривает, что организацию и 

проведение выборов Главы города Красноярска и депутатов 
Красноярского городского Совета депутатов обеспечивает Избирательная 
комиссия  города Красноярска. Действующий состав комиссии был 
сформирован городским Советом в марте 2005 года в количестве 9 членов 
комиссии с правом решающего голоса. Порядок организации и 
деятельности избирательной комиссии определяется  Положением об 
Избирательной комиссии города Красноярска, утвержденным  
Красноярским городским Советом. Избирательная комиссия действует на 
постоянной (штатной) основе и является юридическим лицом. Срок ее 
полномочий – 4 года. 

В соответствии с требованиями  Федерального закона  “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” территориальные избирательные комиссии 
районов города Красноярска были сформированы Избирательной 
комиссией Красноярского края в декабре 2006 сроком на 4 года. В состав 
каждой комиссии назначено 11 членов комиссии с правом решающего 
голоса, кроме ТИК Советского района. Ввиду того, что по численности 
избирателей Советский район является самым большим в городе, 
количество членов территориальной избирательной комиссии этого 
района – 14.  

Так как Избирательная комиссия  города Красноярска, территориаль-
ные избирательные  комиссии   действуют на постоянной основе, то для 
эффективной организации подготовки и проведения выборов все направ-
ления работы – регистрация (учет) избирателей, работа с обращениями 
избирателей, оказание правовой, методической, организационно-
технической помощи нижестоящим избирательным комиссиям, обеспече-
ние  прав избирателей на получение информации о выборах, организаци-
онное и документационное обеспечение деятельности комиссии –  рас-
пределены между членами комиссий. 
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Окружные избирательные комиссии  образуются  для подготовки и проведения выборов депутатов 
городского Совета по одномандатным избирательным округам. Формирование окружных избирательных  
комиссий по выборам депутатов городского Совета согласно нормам Закона Красноярского края “О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае” осуществляется Избирательной комис-
сией города Красноярска.   Срок полномочий окружных избирательных комиссий истекает  через два 
месяца со дня официального опубликования  результатов выборов.  

   Избирательной комиссией города Красноярска 25 декабря 2008 года были сформированы 12 
окружных избирательных комиссий. В состав каждой комиссии было назначено семь членов комиссии с 
правом решающего голоса.  Полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
городского Совета по одномандатным избирательным округам №№ 3, 4, 8, 10, 12, 14 были возложены на 
территориальные избирательные комиссии соответствующих районов города Красноярска.  Следует 
отметить, что по сравнению с предыдущими выборами в 2004 году составы ОИК изменились более чем 
наполовину, к примеру руководящий состав: вновь назначенных председателей – 5, заместителей – 10, 
секретарей – 8. В связи с этим городской избирательной комиссией проводились семинары с членами 
ОИК по каждому этапу избирательной кампании, разрабатывались методические материалы. Одной из 
наиболее ответственных задач, стоящих перед окружной избирательной комиссией, является работа с 
кандидатами  во время их выдвижения и регистрации, в период проведения ими предвыборной агитации. 
Полученные знания членов окружных избирательных комиссий, соблюдение ими норм выборного зако-
нодательства позволили провести выборы без каких-либо серьезных нарушений. 

Самым массовым звеном в системе избирательных комиссий являются участковые комиссии, на 
выборах 2 марта 2008 года их было 348. Участковые избирательные комиссии являются важнейшим 
звеном в организации и проведении выборов всех уровней. Выборы Главы города Красноярска и 
депутатов Красноярского городского Совета депутатов были совмещены с выборами Президента 
Российской Федерации. Участковые избирательные комиссии были сформированы  территориальными 
избирательными комиссиями  для проведения выборов  Президента и Постановлением  Центральной 
избирательной комиссии России  от 8 февраля 2008 года № 97/737-5 на них были возложены полномочия 
по подготовке и проведению выборов Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского 
Совета депутатов.  Количество членов участковых избирательных комиссий  с правом решающего голоса 
зависело от числа избирателей, зарегистрированных на избирательном участке, и насчитывалось в 
пределах от 5 до 16.  Участковые избирательные комиссии, так же как окружные, относятся к комиссиям, 
действующим не на постоянной основе. Срок полномочий участковой комиссии истекает через десять 
дней со дня официального опубликования результатов выборов. 

Несмотря на то, что каждый уровень избирательных комиссий имеет свои полномочия, 
самостоятельно решает вопросы, отнесенные законом к  их  компетенции, все избирательные комиссии 
сверху донизу действуют как единая система, обеспечивающая подготовку и проведение выборов, 
реализацию и защиту избирательных прав граждан, контроль за соблюдением законодательства о 
выборах. На рис. 1 показана система избирательных  комиссий города.  

Законодательные основы порядка формирования избирательных комиссий  остались прежними. Как и 
раньше, Избирательная комиссия  города Красноярска, территориальные, окружные, участковые избира-
тельные комиссии  были сформированы на основе предложений:  

- политических партий, допущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной Ду-
ме; 

-  избирательных объединений, избирательных блоков, допущенных к распределению мандатов в За-
конодательном Собрании Красноярского края, Красноярского городского Совета депутатов; 

-  иных общественных объединений; 
-  Красноярского городского Совета депутатов; 
- собрания избирателей по месту жительства, работы, учебы; 
- предыдущих составов избирательных комиссий (для городской и  территориальной).  
Участие субъектов выдвижения кандидатур в состав избирательных комиссий, обеспечивающих 

подготовку и проведение выборов Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского 
Совета депутатов 2 марта 2008 года   представлено в таблице 5. 

Можно отметить, что в процессе формирования избирательных комиссий разных уровней  
политические партии и другие общественные объединения стали более активны. Количество членов 
избирательных комиссий,  назначенных от указанных субъектов, составило 61,87% от общего числа 
членов избирательных комиссий всех уровней с правом решающего голоса. Это говорит о том, что 
Избирательной комиссией города Красноярска  накоплен определенный опыт по взаимодействию с 
политическими партиями в процессе формирования избирательных комиссий. В частности, при 
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Избирательная  комиссия 
города Красноярска 

состав: 9 членов 
срок полномочий: 4 года 
сформирована Красноярским 
городским Советом депутатов   

Территориальные 
избирательные 

комиссии  
состав: 11-14 членов 
срок полномочий: 4 года 
сформированы Избирательной 
комиссией Красноярского края 

7 

Окружные 
избирательные комиссии 
состав: 7  членов 
срок полномочий истекает через 
2 месяца со дня официального 
опубликования результатов 
выборов 
сформированы Избирательной 
комиссией города Красноярска 

18 

Участковые  
избирательные комиссии  

состав: 5-14  членов 
срок полномочий истекает через 10 
дней со дня официального 
опубликования результатов выборов 
сформированы территориальными 
избирательными комиссиями 

348 

Участковая избирательная комиссия: 
а) информирует население об адресе и номере телефона участковой комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и 

месте голосования; 
б) уточняет список избирателей, производит ознакомление избирателей с данным списком, рассматривает заявления об 

ошибках и неточностях в данном списке и решает вопросы о внесении в него соответствующих изменений; 
в) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для голосования и другого оборудования; 
г) обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях, зарегист-

рировавших списки кандидатов, на основе сведений, полученных из вышестоящей комиссии; 
д) контролирует соблюдение на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации; 
е) организует на избирательном участке голосование в день голосования, а также досрочное голосование; 
ж) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на избирательном участке, составляет протокол об итогах 

голосования и передает его в вышестоящую комиссию; 
з) объявляет итоги голосования на избирательном участке и выдает заверенные копии протокола об итогах голосования 

лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования; 
и) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на нарушение Федерального закона, Закона, иных за-

конов и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 
к) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие комиссии документов, связанных с подготовкой и проведением выбо-

ров; 
л) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, Законом.* 

рис. 1 Система 
избирательных  
комиссий города 
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Окружные избирательные комиссии: 
а) осуществляют контроль за соблюдением 

избирательных прав граждан при проведении 
выборов на соответствующей территории; 

б) рассматривают заявления и жалобы на 
решения и действия (бездействие) участковых 
избирательных комиссий и принимают по ним 
решения; 

в) регистрируют кандидатов в депутаты по 
избирательным округам, границы которого сов-
падают с границами муниципального образова-
ния, и их доверенных лиц, выдают им удостове-
рения установленного образца; 

г) утверждают текст бюллетеней для голосо-
вания по избирательным округам; 

д) определяют результаты выборов по соот-
ветствующей территории и передают их в вышестоя-
щую избирательную комиссию; 

е) принимают решение об аннулировании 
регистрации кандидата в депутаты в случаях, преду-
смотренных Федеральным законом; 

ж) отменяют решения участковых избира-
тельных комиссий в случаях, предусмот-
ренных Федеральным законом, Законом; 
з) осуществляют иные полномочия в соот-

В городе Красноярске территориальные изби-
рательные комиссии: 
а) осуществляют на соответствующей территории 
контроль за соблюдением избирательных прав 
граждан Российской Федерации; 
б) осуществляют на соответствующей территории 

меры по соблюдению единого порядка установления 
итогов голосования; 

в) распределяют выделенные им средства на фи-
нансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, 
контролируют целевое использование указанных средств; 

г) оказывают методическую, организационно-
техническую помощь нижестоящим избирательным ко-
миссиям; 

д) рассматривают жалобы (заявления) на решения 
и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и при-
нимают по указанным жалобам (заявлениям) мотивиро-
ванные решения; 

е) определяют итоги голосования на соответст-
вующей территории и передают их в избирательную ко-
миссию муниципального образования; 

ж) отменяют решения нижестоящих избиратель-
ных комиссий в случаях, предусмотренных Законом; 

з) обеспечивают передачу в избирательную комис-
сию муниципального образования документов, связан-
ных с подготовкой и проведением выборов; 

и) осуществляют иные полномочия в соответствии 
с Федеральным законом, Законом.* 

Примечание: Закон - Закон Красноярского края “О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае” от 2 
октября 2003г. № 8-1411 

Избирательная комиссия муниципального обра-
зования: 

а) осуществляет на территории соответствующего 
муниципального образования контроль за соблюдением 
избирательных прав граждан Российской Федерации и 
Закона при проведении выборов; 

б) руководит работой нижестоящих избирательных 
комиссий; 

в) рассматривает заявления и жалобы на решения и 
действия (бездействие) нижестоящих избирательных ко-
миссий и принимает по ним мотивированные решения; 

г) обеспечивает соблюдение равных правовых усло-
вий предвыборной деятельности всех кандидатов, избира-
тельных объединений; 

д) принимает меры с целью обеспечения единооб-
разного применения настоящего Закона; 

е) утверждает текст бюллетеня для голосования по 
общетерриториальному избирательному округу; 

ж) утверждает формы избирательных бюллетеней, 
списков избирателей и других избирательных документов, 
порядок их хранения, утверждает образцы печатей изби-
рательных комиссий, обеспечивает их изготовление, уста-
навливает форму нагрудного знака наблюдателя; 

з) регистрирует кандидатов (списки кандидатов), 
выдвинутых по общетерриториальному избирательному 
округу, границы которого совпадают с границами муни-
ципального образования, и их доверенных лиц, выдает им 
удостоверения установленного образца; 

и) распоряжается денежными и материальными 
средствами, выделенными на проведение выборов, обеспе-
чивает контроль за целевым расходованием этих средств; 

к) определяет результаты выборов по общетеррито-
риальному избирательному округу, при выборах главы 
муниципального образования и устанавливает результаты 
выборов в целом по муниципальному образованию, пуб-
ликует их в местной печати или доводит до сведения насе-
ления иным способом; 

л) контролирует обеспечение участковых избира-
тельных комиссий помещениями, транспортом, связью и 
рассматривает иные вопросы материально-технического 
обеспечения выборов; 

м) отменяет решения нижестоящих избирательных 
комиссий в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном, Законом; 

н) принимает решения об аннулировании регистра-
ции кандидатов в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом; 

о) постоянно информирует Избирательную комис-
сию Красноярского края о ходе подготовки, организации и 
проведения выборов; 

п) обеспечивает передачу в архив документов, свя-
занных с подготовкой и проведением выборов; 

р) разрабатывает и представляет в представитель-
ный орган муниципального образования схему избира-
тельных округов; 

с) осуществляет другие полномочия в соответствии с 
Федеральным законом, Законом, иными законами края, 
уставом муниципального образования. 
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активном участии политических партий проведен семинар  по теме «Участие политических партий в 
формировании избирательных комиссий»  на базе территориальной избирательной  комиссии  
Ленинского  района, круглый стол по теме «Муниципальные выборы как механизм вовлечения 
населения в местное самоуправления», регулярно проводились собеседования, консультации для 
представителей политических партий, по возможности обеспечивали их методической литературой,  
методические рекомендации помещались в сети «Интернет». Работа избирательной комиссии в этом 
плане  будет продолжаться и совершенствоваться.  

Избирательные комиссии, будучи главными организаторами выборов, безусловно, стоят в центре 
избирательного процесса, и от того, насколько продуманно они будут сформированы, будет зависеть 
организация всей избирательной кампании. При формировании избирательных комиссий, создается 
рабочая группа по приему предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий. На своих 
заседаниях рабочая группа рассматривает все поступающие предложения и готовит рекомендации по 
каждой кандидатуре. Одним из критериев при рассмотрении кандидатур является наличие опыта работы 
в избирательных комиссиях, знания избирательного законодательства. И в то же время в состав 
комиссий вводятся и лица, не имеющие соответствующего опыта, то есть ставится задача о подготовке 
достойного резерва. В таблице 6 показаны данные о составе окружных и территориальных 
избирательных комиссий, обеспечивающих подготовку и проведение выборов Главы города Красноярска 
и депутатов Красноярского городского Совета депутатов 2 марта 2008 года.     

  Подводя итоги прошедшей избирательной кампании, следует отметить сложность этих выборов. 
Во-первых, местные выборы были совмещены с выборами Президента Российской Федерации. Во-
вторых, согласно Уставу города Красноярска выборы Главы города и депутатов городского Совета 

Субъекты, наделенные правом 
вносить предложения по 
кандидатурам в составы 
избирательных комиссий 

Избирательная 
комиссия  города 
Красноярска 

 
ТИК 

 
ОИК 

 
УИК 

 
ИТОГО 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 1 7 12 348 368 

КПРФ 1 7 7 340 355 

ЛДПР - 7 11 231 249 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 4 10 244 258 

СПС - 2 1 219 222 

ЯБЛОКО - 5 6 171 182 
РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ЗЕЛЕНЫЕ» - 4 - 193 197 

ПАТРИОТЫ РОССИИ - 2 4 106 112 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЕДИНАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ - 3 - 48 51 

Избирательный блок «ЗА 
КРАСНОЯРСК!» 1 7 12 226 246 

Избирательный блок «РОДИНА» 1 7 12 - 20 
Избирательный блок «ЗА ЛЕБЕДЯ!» 1 7 - - 8 
Избирательный блок «БЛОК 
АНАТОЛИЯ БЫКОВА» - 5 - - 5 

Избирательный блок «С ВЕРОЙ И 
НАДЕЖДОЙ!» - 4 - - 4 

ИНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ - - 2 9 11 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ - 6 - - 6 

СОБРАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ - - 7 1390 1397 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 2 - - - 2 

ПРЕДЫДУЩИЙ СОСТАВ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 2 3 - - 5 

ИТОГО 9 80 84 3525 3698 

в т.ч. избирательные объединения 5  
55,56% 

71 
88,75% 

77 
91,67% 

2135 
60,57% 

2288 
61,87% 

 

Таблица 5. 
Участие 
субъектов 
выдвижения 
кандидатур в 
состав изби-
рательных 
комиссий 
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проводятся одновременно. По сути, проходило три избирательных кампании, вследствие чего 
значительно увеличился объем работы избирательных комиссий. Однако благодаря тому, что городская 
избирательная комиссия  ответственно подошла к вопросам обучения членов избирательных комиссий, 
обеспечения их методическими материалами, благодаря слаженной, профессиональной работе 
избирательных комиссий всех уровней, выборы Главы города Красноярска и депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов прошли на должном уровне.  В подготовке и проведении выборов приняло 
участие 3698 членов избирательных комиссий с правом решающего голоса.  

 

 С целью активизации деятельности избирательных комиссий и, как следствие, создание условий для 
эффективной реализации избирательных прав граждан Избирательная комиссия города Красноярска объ-
явила конкурс среди территориальных, окружных избирательных комиссий на лучшую организацию ра-
боты по поведению выборов Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета 
депутатов, разработав и утвердив Положение о конкурсе.    

Кол-во членов 

Номер округа /ТИК 
всего 

с 
высш. 
обр. 

в т.ч. 
юрид. женщин гос.,мун. 

служ 

возраст
от 18 до 
30 лет 

с 
опытом 
работы 

1 7 7 1 6 2 - 5 
2 7 7 - 4 2 3 5 
3  

ТИК Лен. р-на* 11 11 3 10 5 3 8 

4  
ТИК Кир. р-на 11 11 2 6 4 - 10 

5 7 5 1 4 2 1 5 
6 7 6 - 7 - 1 4 
7 7 7 - 5 1 1 7 
8  

ТИК Сверд. р-на 11 11 2 5 3 1 8 

9 7 6 1 6 - 1 6 
10  

ТИК Окт. р-на 11 9 2 7 4 2 10 

11 7 7 3 7 2 2 4 
12  

ТИК Ж/д. р-на 7 11 1 5 5 1 7 

13 7 6 1 4 3 1 5 
14  

ТИК Цент. р-на 11 11 2 5 5 1 8 

15 7 6 - 5 - 1 5 
16 7 6 1 7 -  5 
17 7 7 2 4 1 1 6 
18 7 6 - 5 -  7 

ТИК Сов. р-на 14 12 5 10 3 2 10 

ИТОГО: 
по ОИК 150 140 22 102 39 20 115 

по ТИК 84 76 17 48 29 10 66 

 

Обучения  
членов  

избирательных 
комиссий 

Таблица 6.  
Сведения о 
составах 
окружных и 

территориальных 
избирательных 
комиссиях 
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П О Л ОЖ Е Н И Е 
о конкурсе среди территориальных, окружных избирательных комиссий 
на лучшую организацию работы по проведению выборов Главы города 
Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета депутатов 

2 марта 2008 года 
 

 В целях более полного и объективного информирования избирателей о ходе подготовки и 
проведения избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления города 
Красноярска, повышения уровня профессиональной подготовки членов избирательных комиссий, 
формирования адекватных представлений об избирательном праве у участников избирательного 
процесса, Избирательная комиссия города Красноярска проводит конкурс среди территориальных, 
окружных избирательных комиссий на лучшую организацию работы по подготовке и проведению 
выборов Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета депутатов 2 марта 
2008 года. 
 

1. Организация конкурса 
 

 1.1. Конкурс проводится: 
- среди территориальных избирательных комиссий по организации и проведению выборов Главы 

города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета депутатов на территории соответст-
вующего района города; 

- среди окружных избирательных комиссий по организации и проведению выборов депутатов 
Красноярского городского Совета депутатов по одномандатным избирательным округам. 

Территориальные избирательные комиссии, на которых решением Избирательной комиссии 
города Красноярска были возложены полномочия окружных избирательных комиссий при организации и 
проведении выборов в органы местного самоуправления 2 марта 2008 года вправе принять участие как в 
конкурсе среди территориальных, так и в конкурсе среди окружных избирательных комиссий. В данном 
случае для участия в каждом конкурсе комиссией готовится отдельный материал.   
 1.2. На конкурс принимаются материалы, характеризующие деятельность  избирательных 
комиссий при организации и проведении выборов Главы города Красноярска и депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов. 
 1.3. Оценку представляемых избирательными комиссиями для участия в конкурсе материалов 
производит конкурсная комиссия, состав которой утверждается Избирательной комиссией города 
Красноярска. 

1.4. Материалы для участия в конкурсе могут быть представлены избирательными комиссиями в 
Избирательную комиссию города Красноярска до 1 апреля 2008 года по адресу: 660049 г. Красноярск, 
ул. Сурикова, д. 6. 

Материалы, поступившие позднее, к рассмотрению конкурсной комиссией не принимаются. 
1.5. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие на конкурс материалы, подводит итоги 

конкурса и определяет победителей не позднее 10 апреля 2008 года. 
1.6. К рассмотрению принимаются материалы, освещающие подготовку и проведение выборов 

Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета депутатов 2 марта 2008 года в 
период с 13 декабря 2007 года по 1 апреля 2008 года. 
 

2. Критерии и требования к конкурсным материалам 
 
 2.1. В конкурсных материалах, представляемых избирательными комиссиями, должны быть 
отражены следующие направления их деятельности в период подготовки и проведения выборов: 

- осуществление на соответствующей территории контроля за соблюдением избирательных прав 
граждан Российской Федерации при проведении выборов в органы местного самоуправления; 

- обеспечение на соответствующей территории  реализации мероприятий, связанных с подготов-
кой и проведением выборов в органы местного самоуправления, правовым обучением избирателей, про-
фессиональной подготовкой членов избирательных комиссий; 

- контроль за обеспечением равных условий для участников выборов при организации ими пред-
выборных агитационных мероприятий;  

- взаимодействие с представителями средств массовой информации по вопросам информирова-
ния населения о ходе подготовки и проведения   выборов, по применению норм законодательства о вы-
борах, о принятых мерах по пресечению нарушений законодательства о выборах и привлечении к ответ-
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ственности лиц, допустивших данные нарушения;  
- своевременное выполнение избирательных действий в соответствии с требованиями федераль-

ного законодательства, а также решений  Избирательной комиссии города Красноярска; 
- оформление помещения избирательной комиссии в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 
- рассмотрение жалоб (заявлений), поступивших в избирательную комиссию, и принятие по ука-

занным жалобам (заявлениям) мотивированных решений;  
- качественное составление протоколов об итогах голосования;  
- проведение мероприятий на соответствующей территории среди школьников, молодежи, иных 

групп избирателей на тему выборов. 
- дополнительно для территориальных избирательных комиссий: 

- организация работы по составлению списков избирателей; 
- качественное и своевременное внесение данных в систему ГАС «Выборы»; 
- составление и представление финансовой отчетности в Избирательную комиссию города Крас-

ноярска; 
- оказание методической, организационно-технической помощи участковым избирательным ко-

миссиям. 
Для подведения итогов конкурса конкурсной комиссией могут быть дополнительно истребованы 

и исследованы иные материалы, характеризующие деятельность комиссий в период подготовки и прове-
дения выборов. 
 2.2. Конкурсные материалы должны быть оформлены в виде справки. Объем справки должен 
составлять не менее 5 страниц машинописного текста шрифтом 12 через два интервала. На титульном 
листе указываются: наименование избирательной комиссии, местонахождение (адрес), телефон, 
фамилия, имя, отчество председателя и секретаря комиссии. К справке могут прилагаться материалы, по 
дтверждающие деятельность избирательной комиссии. 
 

3. Награждение победителей конкурса 
 
 3.1. Победители определяются: 

- среди территориальных избирательных комиссий с присвоением первого, второго и третьего 
места; 

- среди окружных избирательных комиссий с присвоением первого, второго и третьего места. 
3.2. Победители конкурса награждаются почетными грамотами и денежными премиями 

Избирательной комиссии города Красноярска. 
 Для награждения избирательных комиссий учреждаются премии: 
премия за первое место – 10 000 (десять тысяч) рублей; 
премия за второе место – 8 000 (семь тысяч) рублей; 
премия за третье место – 5 000 (пять тысяч) рублей. 
 3.3. Вручение премий и грамот победителям конкурса производится в торжественной обстановке в 
присутствии членов Избирательной комиссии города Красноярска, членов территориальных и окружных 
избирательных комиссий, средств массовой информации.  

Награждение победителей 
среди ТИК 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  02.04.2008  №  62/215 
 

Об итогах конкурса среди территориальных,  
окружных избирательных  комиссий на лучшую  
организацию работы по проведению выборов  
Главы города Красноярска и депутатов  
Красноярского городского Совета депутатов 
2 марта 2008 года 
 

Рассмотрев материалы, представленные территориальными и окружными избирательными 
комиссиями, руководствуясь Положением о конкурсе среди территориальных, окружных избирательных 
комиссий на лучшую организацию работы по проведению выборов Главы города Красноярска и 
депутатов Красноярского городского Совета депутатов 2 марта 2008 года, утвержденным решением 
Избирательной комиссии  города Красноярска от 26.02.2008  №56/195,   Избирательная  комиссия  
города Красноярска  РЕШИЛА: 

1.Признать  победителями конкурса и присвоить места 
  среди территориальных избирательных комиссий: 
первое место – территориальной избирательной комиссии   Железнодорожного района, 
второе место – территориальной избирательной комиссии Ленинского района и территориальной 

избирательной комиссии  Советского района, 
третье место – территориальной избирательной комиссии   Кировского района; 
среди окружных избирательных комиссий 
первое место – окружной избирательной комиссии  по выборам депутатов Красноярского 

городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №14, 
второе место – окружной избирательной комиссии  по выборам депутатов Красноярского 

городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №17,  
третье место – окружной избирательной комиссии  по выборам депутатов Красноярского 

городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №6. 
2.  Победителям вручить Почетные грамоты  и присудить премии в размере: 
за первое место – 10 000 рублей,  
за второе место – по 8 000 рублей, 
за третье место – 5 000 рублей. 
3. Выплату премий произвести за счет средств, предусмотренных сметами расходов 

Избирательной комиссии города Красноярска  на подготовку и проведение  выборов Главы города 
Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета депутатов. 
 
Председатель комиссии                                                                              Лисовская А.Г. 
Секретарь комиссии                                                                                   Быкова Л.П.   

Награждение победителей среди ОИК 

Избирательная комиссия города Красноярска на своем заседании  подвела итоги конкурса и опре-
делила победителей. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
(состав 2005-2009гг.) 

председатель комиссии  заместитель председателя  секретарь комиссии  
   

Лисовская 
Анна Георгиевна, 

выдвинута Избирательной комиссией 
Красноярского края  

Дьяков 
Андрей Борисович, 

директор ООО "Восточно-Сибирская 
правовая компания", выдвинут Изби-
рательной комиссией Красноярского 

края  

Быкова 
Людмила Петровна, 

выдвинута Избирательной комисси-
ей города Красноярска предыдущего 

состава  

 ЧЛЕНЫ  КОМИССИИ  

   

Антонова 
Анна Владимировна, 

юрисконсульт управления Пенсион-
ного фонда РФ в Центральном рай-
оне, выдвинута избирательным бло-

ком «За Лебедя!»  

Злобина 
Наталья Николаевна, 

заведующая отделом правовой экс-
пертизы главного правового управле-
ния администрации города Краснояр-
ска, выдвинута избирательным бло-

ком «За Красноярск!»  

Нахшкарян 
Мисак Манукович, 

помощник депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
РФ, выдвинут Красноярским город-

ским избирательным блоком 
«Родина»  

   

Подуруев  
Сергей Дмитриевич, 

директор ООО «КССЗ – сервис», вы-
двинут краевым комитетом КПРФ  

Тюменцев  
Владимир Иванович, 

заместитель руководителя Управле-
ния Федерального казначейства по 

Красноярскому краю, выдвинут Изби-
рательной комиссией города Красно-

ярска предыдущего состава  

Яковенко  
Валерий Александрович, 

заместитель генерального директора 
по кадрам и режиму ЗАО 

«Сибтяжмаш», выдвинут КРО Всерос-
сийской политической партии 

«Единая Россия»  

ПОМОЩНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БУХГАЛТЕР СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 

   

Кондакова Татьяна Александровна Рыбкова Елена Владимировна Кобелева Маргарита Алексеевна 

АППАРАТ   ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ   КОМИССИИ  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. КРАСНОЯРСКА 

председатель комиссии  заместитель председателя  секретарь комиссии  

   

   

 ЧЛЕНЫ  КОМИССИИ  

   

   

   

   

 

   

 
Тимофеев 

Виктор Михайлович  

Манкевич 
Сергей Евгеньевич 

Карпов 
Юрий Александрович 

Лыткина 
Светлана Имантсовна 

Березов 
Сергей Николаевич 

Григорьева 
Евгения Афанасьевна 

Карасева 
Валентина Ивановна 

Мороз 
Ольга Викторовна 

Плетюх 
Виктор Алексеевич 

Суховей 
Константин Юрьевич 

Титова 
Вера Владимировна 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   
КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. КРАСНОЯРСКА 

председатель комиссии  заместитель председателя  секретарь комиссии  

   

Бресский  
Сергей Изович 

Трухан 
Геннадий Григорьевич 

Васильева 
Людмила Владимировна 

 ЧЛЕНЫ  КОМИССИИ  

   

Ипатенкова 
Наталья Семеновна 

Кучаев 
Михаил Михайлович 

Лычковская 
Екатерина Генриховна 

   

Пряжникова 
Лариса Валентиновна 

Сидорчук 
Николай Петрович 

Фомина 
Тамара Ефимовна 

 

Шумов 
Александр Георгиевич 

  

 
Романов 

Виктор Александрович  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. КРАСНОЯРСКА 

председатель комиссии  заместитель председателя  секретарь комиссии  
   

Силаева 
Светлана Александровна 

Мастина 
Надежда Александровна 

Коломажина 
Людмила Семеновна 

 ЧЛЕНЫ  КОМИССИИ  

   

Варова 
Светлана Леонидовна 

Ицакова 
Ольга Владимировна 

Лазукова 
Наталья Михайловна 

   

Леванович 
Владимир Александрович 

Скачкова 
Анна Васильена 

Фаркова 
Ульяна Алексеевна 

Ананьина 
Светлана Сергеевна 

Смышляева 
Ася Васильевна 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. КРАСНОЯРСКА 

председатель комиссии  заместитель председателя  секретарь комиссии  

   

Савинова 
Раиса Федоровна 

Брензович 
Игорь Игнатович 

Табунова 
Ирина Анатольевна 

 ЧЛЕНЫ  КОМИССИИ  

   

Ахмедова 
Александра Николаевна 

Бармин 
Анатолий Николаевич 

Елсуков 
Михаил Владимирович 

   

Золотова 
Вера Ефимовна 

Кем 
Евгения Львовна 

Крупеня 
Валерий Павлович 

   

Перминова 
Елена Карловна 

Прибыльская 
Татьяна Васильевна 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА Г. КРАСНОЯРСКА 

председатель комиссии  заместитель председателя  секретарь комиссии  

   

Воробей 
Григорий Павлович 

Дегтяренко 
Наталия Анатольевна 

Степанова 
Галина Александровна 

 ЧЛЕНЫ  КОМИССИИ  

   

Ананьин 
Иван Николаевич 

Безруких 
Дмитрий Васильевич 

Ефимов 
Валентин Павлович 

   

Кузнецова 
Юлия Александровна 

Матвеева 
Наталья Валерьевна 

Моховиков 
Юрий Александрович 

   

Терещенко 
Елена Валерьевна 

Тонкошкур 
Николай Федорович 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   
СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. КРАСНОЯРСКА 

председатель комиссии  заместитель председателя  секретарь комиссии  

   

Михайлов 
Юрий Иванович 

Ковалева 
Елена Геннадьевна 

Зимина 
Наталья Ивановна 

 ЧЛЕНЫ  КОМИССИИ  

   

Безкоровайная 
Юлия Евгеньевна 

Бурчакова 
Валентина Альбертовна 

Вдовченко 
Антонина Николаевна 

   

Копачева  
Галина Петровна 

Луговской 
Дмитрий Вениаминович 

Мокроусов 
Юрий Петрович 

   

Першакова 
Луиза Николаевна 

Семенов 
Юрий Григорьевич 

Чернявская 
Людмила Аксентьевна 

  
 

Соколова 
Надежда Викторовна 

 

Щербак  
Борис Михайлович 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. КРАСНОЯРСКА 

председатель комиссии  заместитель председателя  секретарь комиссии  

   

Орлов 
Григорий Львович 

Костин 
Анатолий Александрович 

Суглобов 
Александр Николаевич 

 ЧЛЕНЫ  КОМИССИИ  

   

Аверкина 
Мария Васильевна 

Инжеваткин 
Евгений Владимирович 

Колмаков 
Юрий Владимирович 

   

Михайлов 
Владимир Александрович 

Симанчик 
Раиса Яковлевна 

Соловьева 
Людмила Николаевна 

   

Стариков 
Геннадий Александрович 

Яровикова 
Светлана Викторовна 
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Список  
 председателей, заместителей председателей, секретарей  

окружных избирательных комиссий 

№ 
округа Должность Ф.И.О. 

1 
Председатель  
Заместитель председателя  
Секретарь  

Белоусова Галина Алексеевна  
Максачева Любовь Николаевна  
Савельева Наталья Петровна   

2 
Председатель  
Заместитель председателя  
Секретарь 

Акатов Дмитрий  Юрьевич 
Березкин Сергей Николаевич   
Краева Виктория Валерьевна   

5 
Председатель  
Заместитель председателя  
Секретарь 

Гетьман Николай Викторович 
Дунаев Валерий Иоркович 
Никулина Татьяна Николаевна 

6 
Председатель  
Заместитель председателя  
Секретарь 

Челазнова Галина Васильевна 
Нечепуренко Татьяна Анатольевна 
Орлова Ольга Николаевна 

7 
Председатель  
Заместитель председателя  
Секретарь 

Мосин Владимир Анатольевич 
Симонов Аркадий Иванович 
Никулина Тамара Ивановна 

9 
Председатель  
Заместитель председателя  
Секретарь 

Смышляева Галина Максимовна 
Толстикова Ольга Викторовна 
Белецкая Елена Яковлевна 

11 
Председатель  
Заместитель председателя  
Секретарь 

Кручко Галина Викторовна 
Слесаренко Ирина Борисовна 
Перминова Елена Карловна 

13 
Председатель  
Заместитель председателя  
Секретарь 

Устименко Владимир Владимирович  
Ильин Игорь Иванович 
Григорьева Вера Николаевна 

15 
Председатель  
Заместитель председателя  
Секретарь 

Семенов Александр Викторович 
Студилин Михаил Иванович  
Бордюгова Надежда Константиновна 

16 
Председатель  
Заместитель председателя  
Секретарь 

Варда Лидия Калиновна 
Дзыга Татьяна Алексеевна 
Сумина Тамара Борисовна 

17 
Председатель  
Заместитель председателя  
Секретарь 

Батурин Владимир Вячеславович   
Максименко Игорь Сергеевич   
Вострикова Наталья  Егоровна  

18 
Председатель  
Заместитель председателя  
Секретарь 

Башмакова Ирина Петровна  
Зубрилова Светлана Борисовна  
Соколова Майя Петровна  
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Выдвижение  
и регистрация 
кандидатов 

4 

Закон Красноярского края “О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае” определил, что право быть 
избранным на должность главы муниципального образования имеют 
граждане Российской Федерации, достигшие ко дню выборов 21 года, в 
представительный орган  муниципального образования – граждане 
Российской Федерации, достигшие ко дню выборов 18 лет. Закон  
предусматривает, что кандидат может быть выдвинут непосредственно 
либо в составе списка кандидатов.  

Непосредственное выдвижение кандидатов в представительный ор-
ган и  на должность главы муниципального образования может быть 
осуществлено путем самовыдвижения или выдвижения избирательным 
объединением. 

Выдвижение кандидатов в представительный орган  муниципально-
го образования в составе списка кандидатов может быть осуществлено 
избирательным объединением.  

Избирательная кампания по выборам Главы города Красноярска и 
депутатов Красноярского городского Совета депутатов началась 13 
декабря 2007 года, со дня опубликования решения о назначении 
выборов. Законом не предусмотрено разделение периода выдвижения и 
регистрации кандидатов, поэтому выдвижение могло продолжаться до 
последнего дня приема документов для регистрации. 

До начала периода выдвижения и регистрации кандидатов при Из-
бирательной комиссии  города Красноярска  была  создана Рабочая 
группа по приему и проверке документов, представляемых кандидата-
ми, избирательными объединениями при проведении выборов Главы 
города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета де-
путатов и утверждено Положение о Рабочей группе. Избирательная 
комиссия  разработала и утвердила ряд документов, необходимых как 
для кандидатов, так и для избирательных комиссий, такие как, Перечни 
и формы документов, представляемых кандидатами на должность Гла-
вы города, кандидатами в депутаты городского Совета  и избиратель-
ными  объединениями  при проведении выборов, в том числе  при вы-
движении и регистрации, Положение о порядке  поступления и расхо-
дования  средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений, о формах отчетности и избирательном залоге, Порядок 
проведения случайной выборки подписных листов с подписями избира-
телей  в поддержку  выдвижения кандидата, списка кандидатов. Разра-
ботаны и изданы сборники, в которых были собраны материалы в по-
мощь кандидатам, избирательным объединениям, избирательным ко-
миссиям, осуществляющим регистрацию кандидатов. 
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В газете «Городские новости» от 14 декабря 2007 года 
Управление Федеральной регистрационной службы  по 
Красноярскому краю  опубликовало списки политических партий, 
региональных  и местных отделений политических партий, иных 
общественных объединений, имеющих право принимать участие в 
выборах Главы города Красноярска и депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов 2 марта 2008 года в качестве 
избирательного объединения. По данным Управления  таких 
политических партий было 15, иных общественных объединений – 
55. 

Регистрацию кандидатов, выдвинутых по одномандатным 
избирательным округам, осуществляли окружные избирательные 
комиссии,  а кандидатов, выдвинутых в составе списка и 
кандидатов на должность Главы города – Избирательная комиссия  
города Красноярска. Основания регистрации кандидата, списка 
кандидатов представлены на рисунке 2. 
 

рис. 2 Основания регистрации кандидата, списка кандидатов 
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Выдвижение и регистрация кандидатов  
на должность Главы города Красноярска  
2 марта 2008 года 

На должность Главы города было выдвинуто 6 кандидатов, 5 из них  
региональными отделениями политических партий, это впервые за все 
избирательные кампании по выборам Главы города, всегда инициатором 
выдвижения выступал сам кандидат. Избирательной комиссией  города 
Красноярска были зарегистрированы 5 кандидатов, для которых основаниями 
для регистрации явились: избирательный залог – 1, решение регионального 
отделения политической партии о выдвижении кандидата – 4. Королеву В.В. 
было отказано в регистрации в связи с нарушением требований Закона 
Красноярского края “О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае”   при внесении избирательного залога. 

В таблице 7 показаны данные о выдвижении и регистрации кандидатов на 
должность Главы города Красноярска, а на рис. 2 в сравнении по годам.  

№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

 
Кем выдвинут 

Дата 
уведомления 

Дата 
регистрации 

Отказ в 
регистрации 

 
1 

МАЛЬЧИКОВ 
Евгений  
Сергеевич 

 
самовыдвижение 

 
26.12.2007 

 
05.01.2008  

 
2 

КОРОЛЕВ  
Владислав 

Владимирович 

 «СОЮЗ ПРАВЫХ 
СИЛ» 

 
04.01.2008   

20.01.2008 

 
3 

ЦВЕТКОВ  
Евгений  

Адольфович 
ЛДПР       06.01.2008      20.01.2008  

 
4 

АБРАМОВ 
 Владимир  

Владимирович 

 «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»  

 
12.01.2008      20.01.2008  

 
5 

ПИМАШКОВ 
Петр 

Иванович 
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

17.01.2008       22.01.2008  

 
6 

СЕРГИЕНКО 
Валерий 
Иванович 

КПРФ  
19.01.2008       23.01.2008  

 

6

3

5 5

0
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рис. 3 Количество 
зарегистрированных 
кандидатов на должность 
Главы города в 1996-2008гг 

 

Таблица 7. Выдвижение и регистрация кандидатов на должность Главы  города 
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Зарегистрированные кандидаты на должность Главы города Красноярска 

Абрамов  Владимир  Владимирович 
Год рождения 1964  
Образование высшее, кандидат экономических наук 
Место жительства: г. Красноярск 
Основное место работы: ГУ- Красноярское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации, заместитель управляющего. 
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края на непостоянной 
профессиональной основе 

Мальчиков  Евгений Сергеевич 
Год рождения 1982  
Образование: высшее 
Место жительства: г. Красноярск 
Основное место работы: администрация Октябрьского района в городе 
Красноярске, главный специалист отдела по делам молодежи и культу-
ре  

Пимашков  Петр  Иванович 
Год рождения 1948 год 
Образование: высшее, доктор экономических наук, профессор  
Место жительства: г. Красноярск 
Основное место работы: Глава города Красноярска 
 

Сергиенко  Валерий  Иванович 
Год рождения 1946  
Образование: высшее, член-корреспондент Российской инженерной академии 
Место жительства: г. Красноярск 
Основное место работы: Законодательное Собрание Красноярского края, де-
путат на постоянной профессиональной основе  

Цветков  Евгений  Адольфович 
Год рождения 1964  
Образование: высшее военное  
Место жительства г. Челябинск 
Основное место работы:  Законодательное Собрание Красноярского 
края, депутат на постоянной профессиональной основе  
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Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты 
Красноярского городского Совета депутатов по  
единому общегородскому избирательному округу  

8 избирательных объединений уведомили Избирательную комиссию города Красноярска 
о выдвижении ими списков кандидатов в депутаты городского Совета по единому 
общегородскому избирательному округу. Двум из них было отказано в регистрации: 
избирательному объединению «Красноярское региональное общественное движение «Блок 
Анатолия Быкова» - за несоблюдение требований к выдвижению списков кандидатов, 
предусмотренных Федеральным законом  “Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации” и Законом Красноярского края “О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае”, и избирательному 
объединению  «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» - в связи с превышением количества недостоверных и 
недействительных подписей избирателей, отобранных для проверки, предусмотренного 
Законом Красноярского края “О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае”.  

Списки кандидатов в депутаты городского Совета, выдвинутые избирательными 
объединениями  по единому общегородскому избирательному округу, были зарегистрированы 
на основании: подписей избирателей – 1, внесенного избирательного залога – 1, решения  
регионального отделения политической партии о выдвижении списка кандидатов – 4. В 
составах  зарегистрированных списков насчитывалось 82 кандидата. 

Сведения о выдвижении и регистрации кандидатов городского Совета в составе списка по 
единому общегородскому избирательному округу представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты  горсовета в составе списка по единому 
общегородскому избирательному округу  

№ 
п/п 

Наименование избирательного 
объединения  

Всего в
списке Данные о первых трех кандидатах 

Дата 
заверения 
списка 

Дата 
регистраци
и списка 

Дата 
отказа в 

регистраци
и списка 

1.  «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 13 

Селезнев Андрей Валерьевич 
Сорокин Игорь Васильевич  
Михалева Нина Ивановна  

26.12.2007 15.01.2008  

2.  «Красноярское региональное 
отделение ЛДПР»  22 

Цветков Евгений Адольфович 
Натаров Сергей Васильевич 
Быков Анатолий Петрович 

19.01.2008 23.01.2008  

3.  «КРОД «Блок Анатолия 
Быкова» 15 

Быков Анатолий Петрович 
Усаков Валерий Иосифович 
Терешкин Валерий Борисович 

11.01.2008  25.01.2008 

4. 
 «Красноярское региональное 
отделение Политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

22 
Чащин Владимир Федорович 
Тихов Игорь Владимирович 
Пашинова Галина Егоровна 

19.01.2008 22.01.2008  

5. 

 «Красноярское региональное 
отделение политической 
партии «Демократическая 
партия России»  

5 
Астахов Дмитрий Николаевич 
Гамзикова Яна Сергеевна 
Назаров Виктор Михайлович 

14.01.2008 23.01.2008  

6.  «Гражданская Сила» 
 7 

Дудина Галина Николаевна 
Некрасов Владимир Иванович 
Сергеев Анатолий Николаевич 

14.01.2008 28.01.2008  

7.  «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»  5 
Королёв Владислав Владимирович 
Старцев Василий Робертович 
Любарский Евгений Анатольевич 

14.01.2008  28.01.2008 

8. 

 «Региональное отделение 
Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Красноярском 
крае»  

13 
Зубов Валерий Михайлович 
Пащенко Олег Анатольевич 
Манакова Эльвира Генриховна 

17.01.08 25.01.2008  
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Избирательное объединение 
 «Красноярское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
1. Чащин Владимир Федорович  
2. Тихов Игорь Владимирович 
3. Пашинова Галина Егоровна  
4. Колмыков Владимир Афанасьевич  
5. Малышева Марина Михайловна 
6. Жуковский Владислав Яковлевич  
7. Абасов Разим Магарамович  
8. Фокин Владимир Александрович  
9. Додатко Алексей Игоревич  
10. Фирюлина Наталия Вячеславовна  
11. Дроздов Виталий Александрович  
12. Бауэр Владимир Яковлевич 
13. Иванова Ирина Геннадьевна 
14. Константинов Петр Анатольевич  
15. Ревкуц Валерий Александрович  
16. Коропачинский Александр Игоревич  
17. Корчашкин Павел Евгеньевич  
18. Тонких Сергей Николаевич  
19. Коновальцев Александр Николаевич  
20. Файзуллин Вагиз Исмагилович 
21. Руйга Татьяна Рудольфовна  
22. Баранова Вера Павловна 

 
Избирательное объединение  
«Красноярское региональное 
(краевое) отделение политической 
партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 

 
1. Селезнев Андрей Валерьевич 
2. Сорокин Игорь Васильевич  
3. Михалева Нина Ивановна  
4. Телегин Андрей Владимирович  
5. Сулаймонов Виталий Муроджонович 
6. Васильев Иван Борисович 
7. Баранов Юрий Сергеевич 
8. Карелина Наталья Александровна 
9. Ворошилов Андрей Александрович 
10. Дедков Дмитрий Михайлович 
11. Гордийчук Валерий Дмитриевич  
12. Климов Павел Александрович 
13. Мясоедов Денис Валерьевич 

 
Избирательное объединение 
 «Красноярское региональное 
отделение политической партии  
«Либерально-Демократическая 
партия России» 

 
1. Цветков Евгений Адольфович  

2. Натаров Сергей Васильевич  
3. Быков Анатолий Петрович  
4. Смирнов Вадим Анатольевич  
5. Глисков Александр Александрович  
6. Венедиктов Владимир Николаевич  
7. Черных Артем Анатольевич  
8. Чакалов Дмитрий Борисович  
9. Побилат Денис Петрович 
10. Никодимов Игорь Владимирович  
11. Иванова Анна Викторовна  
12. Шмыков Вячеслав Викторович  
13. Глушков Анатолий Николаевич  
14. Галкина Татьяна Николаевна  
15. Барков Анатолий Викторович  
16. Тепляшин Дмитрий Николаевич  
17. Емельянов Михаил Константинович  
18. Мальцев Александр Александрович 
19. Титовский Андрей Александрович  
20. Ставцев Игорь Станиславович  
21. Таманов Кирилл Юрьевич 
22. Сотников Владимир Владимирович 

 
 

Избирательное объединение  
«Региональное отделение 
Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/
ЖИЗНЬ»  в Красноярском крае» 

 
1. Зубов Валерий Михайлович 
2. Пащенко Олег Анатольевич  
3. Манакова Эльвира Генриховна  
4. Жабинский Сергей Михайлович  
5. Пешков Сергей Иванович  
6. Черепанов Павел Евстафьевич   
7. Муравьев Владимир Васильевич  
8. Шестаков Валерий Георгиевич  
9. Литвинов Константин Владимирович  
10. Тяжельников Юрий Александрович  
11. Зырянов Олег Владимирович  
12. Полютов Анатолий Александрович  
13. Булгакова Надежда Николаевна  

 
 

Избирательное объединение  
«Красноярское региональное 
отделение политической партии 
«Демократическая партия России» 
 

1. Астахов Дмитрий Николаевич  
2. Гамзикова Яна Сергеевна  
3. Назаров Виктор Михайлович  
4. Васильев Василий Николаевич  
5. Карпов Константин Юрьевич  
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Избирательное объединение  
«Региональное отделение 
Красноярского края 
Всероссийской политической 
партии «Гражданская Сила» 

 
1. Дудина Галина Николаевна 

2. Некрасов Владимир Иванович  
3. Сергеев Анатолий Николаевич  
4. Андронов Виктор Васильевич  
5. Кривоногов Игорь Геннадьевич  
6. Салтанов Степан Юрьевич 
7. Антишина Елена Викторовна 
 

рис. 4-5 . Информация о списках, выдвинутых избирательными объединениями в 1996-2008гг 
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Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты 
Красноярского городского Совета депутатов по  
одномандатным избирательным округам  

89 кандидатов по одномандатным избирательным округам 
представили в окружные избирательные комиссии   документы на 
выдвижение в депутаты городского Совета, из них  от избирательных 
объединений – 57, что составило 64 % от общего количества кандидатов. 
Для сравнения, во время выборов в 2004 году эти показатели были 
следующие: заявили о выдвижении 131 человек, из них  от избирательных 
объединений -  61, что составило 46,6 % от общего количества кандидатов, 
выдвинутых по одномандатным избирательным округам.   

Из 89 заявивших о согласии баллотироваться по одномандатным 
избирательным округам зарегистрированы были 69 кандидатов, 17-ти 
кандидатам отказано в регистрации, в том числе одному – по суду. Не 
представили документы для регистрации 3 кандидата. Из 
зарегистрированных кандидатов в бюллетень были внесены 64,  5 
кандидатов сняли свои кандидатуры, на что они в соответствии с 
законодательством о выборах имели право. 

Из  зарегистрированных кандидатов - 50 выдвинуты региональными 
отделениями политических партий, это составляет 72,5% от общего числа 
кандидатов, зарегистрированных по одномандатным избирательным 
округам. Для сравнения, в предыдущую избирательную кампанию в 2004 
году этот показатель был 53%.  

Если рассматривать основания для регистрации, то картина 
следующая: по подписям избирателей зарегистрированы 12 кандидатов, 
что составляет 17,4% от общего числа зарегистрированных кандидатов по 
одномандатным избирательным округам, по избирательному залогу – 9 
кандидатов или 13,0%, по решению   регионального отделения 
политической партии – 48 кандидатов или 69,6%.   

Цифры говорят о возрастающей роли политических партий в форми-
ровании муниципальной власти. 

Более подробные сведения о выдвижении и регистрации кандидатов 
в депутаты городского Совета  даны в таблице 9 и на рис. 6. 

Таблица 9. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты горсовета по одномандатным  
избирательным округам 

№ 
п/п

Ф.И.О.
Дата 
рожде-
нения

Образова-
ние

Место работы, должность Дата 
уведомления 

Кем 
выдвинут

Дата 
регистрации

Дата отказа в 
регистрации

1 Никодимов Игорь 
Владимирович

1962 высшее ООО "Антарес", заместитель 
директора по общим вопросам

15.01.2008 ЛДПР 19.01.2008

2 Павлова Наталья 
Дмитриевна

1950 высшее МУЗ "Городская поликлиника         
№ 6", главный врач

16.01.2008 "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

19.01.2008

3 Ященко Ирина 
Николаевна

1964 высшее МУ "Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Ленинского 
района города Красноярска", 
заведующая отделением 
социального обслуживания на 
дому

17.01.2008 Самовыдвиж
ение

19.01.2008

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 1
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1 Распопин Сергей 

Константинович
1978 высшее Краевое ГУ "Дирекция по особо 

охраняемым природным 
территориям Красноярского 
края", руководитель отдела 
сохранения биоразнообразия

10.01.2008 Самовыдвиж
ение

19.01.2008

2 Чащин Владимир 
Федорович

1953 высшее Красноярский городской Совет 
депутатов, председатель

15.01.2008 "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

19.01.2008

3 Мальцев 
Александр 
Александрович

1957 высшее ООО "Малком", директор 15.01.2008 ЛДПР 19.01.2008

1 Селезнев Андрей 
Валерьевич

1977 высшее Красноярское региональное 
(краевое) отделение политической 
партии "Коммунистическая 
партия Российской Федерации", 
инструктор

27.12.2007 КПРФ 19.01.2008

2 Глисков 
Александр 
Александрович

1972 высшее Адвокатское бюро "Глисков и 
партнеры", Управляющий 
партнер, адвокат

12.01.2008 ЛДПР 19.01.2008

3 Фокин Владимир 
Александрович

1958 высшее МУЗ "Городская клиническая 
больница № 20 им. И.С. Берзона", 
главный врач

15.01.2008 "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

19.01.2008

4 Полютов 
Анатолий 
Александрович

1964 высшее ФГОУ ВПО "Красноярский 
государственный аграрный 
университет", доцент кафедры 
менеджмента

18.01.2008 "СПРАВЕДЛ
ИВАЯ 
РОССИЯ"

19.01.2008

5 Козырис Сергей 
Владимирович

1962 среднее Местная (районная) организация 
Ленинского района г. Красноярска 
Красноярской региональной 
(краевой) организации 
Общероссийской  общественной 
организации РОСТО, председатель

18.01.2008 Самовыдвиж
ение

24.01.2008

1 Сотников 
Владимир 
Владимирович

1961 высшее Временно неработающий 14.01.2008 ЛДПР 21.01.2008

2 Бауэр Владимир 
Яковлевич

1952 высшее МУЗ "Городская детская 
клиническая больница № 5", 
главный врач  

15.01.2008 "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

18.01.2008

3 Морочковский 
Роман 
Бориславович

1986 высшее ООО "Медком-МП", торговый 
представитель 

21.01.2008 Самовыдвиж
ение

24.01.2008

ВСЕГО: 3

1 Таманов Кирилл 
Юрьевич

1982 среднее
ООО "Компания Медиа - Картель", 
исполнительный директор

13.01.2008 ЛДПР 18.01.2008

2 Литовчик Сергей 
Анатольевич

1954 высшее МП города Красноярска 
"Красноярскгорсвет", 
генеральный директор

15.01.2008 "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

18.01.2008

3 Литвинов 
Константин 
Владимирович

1978 высшее ООО "Красноярская газета", 
корреспондент 

18.01.2008 "СПРАВЕДЛ
ИВАЯ 
РОССИЯ"

24.01.2008

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 5

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 2

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 3
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1 Маслов Сергей 

Николаевич
1954 высшее МП города Красноярска 

"Правобережная дирекция 
муниципальных общежитий", 
директор 

02.01.2008 Самовыдвиж
ение

21.01.2008

2 Шайгалимов Рим 
Каримович

1957 высшее Индивидуальный 
предприниматель

09.01.2008 Самовыдвиж
ение

21.01.2008

3 Волков Аркадий 
Сергеевич

1980 среднее ООО "Деметра", заместитель 
генерального директора по 
строительству

12.01.2008 "Блок 
Анатолия 
Быкова"

26.01.2008

4 Венедиктов 
Владимир 
Николаевич

1958 среднее ООО "МАВИ", генаральный  
директор

15.01.2008 ЛДПР 19.01.2008

5 Салтанов Степан 
Юрьевич

1979 высшее ООО "Торговый Дом Энергопром-
Сибирь", коммерческий директор

15.01.2008 "Гражданска
я Сила"

21.01.2008

6 Власов Валерий 
Александрович

1970 высшее ФГОУ ВПО "Красноярский 
государственный аграрный 
университет", заместитель декана 
юридического факультета

17.01.2008 Самовыдвиж
ение

26.01.2008

7 Манакова 
Эльвира 
Генриховна

1958 высшее ООО УК "КАРАВАЙ", директор 18.01.2008 "СПРАВЕДЛ
ИВАЯ 
РОССИЯ"

23.01.2008

1 Глушков 
Анатолий 
Николаевич

1963 высшее Законодательное Собрание 
Красноярского края, помощник 
депутата

15.01.2008 ЛДПР 21.01.2008

2 Матюшенко 
Анатолий 
Иванович

1947 высшее ООО "Красноярский жилищно-
коммунальный комплекс", 
председатель Совета директоров

15.01.2008 "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

18.01.2008

3 Божененко 
Владимир 
Евгеньевич

1951 среднее 
техничес.

ООО "Аварийно-техническая 
служба Свердловского района г. 
Красноярска" (ООО "АТССРК"), 
генеральный директор

15.01.2008 Самовыдвиж
ение

21.01.2008

4 Пашкова 
Людмила 
Григорьевна

1944 высшее ООО "Рукодельница", директор 16.01.2008 Самовыдвиж
ение

25.01.2008

5 Кривоногов Игорь 
Геннадьевич

1963 высшее Индивидуальный 
предприниматель

17.01.2008 "Гражданска
я Сила"

25.01.2008

1 Деревягин 
Валерий 
Григорьевич

1954 высшее ООО "ЕНИСЕЙТЕЛЕФОН", 
генеральный директор

19.12.2007 Самовыдвиж
ение

21.01.2008

2 Бурлак Роман
Иванович

1982 высшее ГОУ ВПО "Сибирский 
государственный 
аэрокосмический университет 
имени академика М.Ф. 
Решетнева", аспирант

27.12.2007 КПРФ 21.01.2008

3 Бойко Николай 
Васильевич

1948 высшее Автономная некоммерческая 
организация "Комитет по 
Контролю за деятельностью 
органов государственной и 
муниципальной власти 
Красноярского края", 
председатель

28.12.2007 Самовыдвиж
ение

21.01.2008

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 6
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4 Чайковский 
Владимир 
Александрович

1963 высшее ООО "ИНТЕРРА",  директор 29.12.2007 Самовыдвиже
ние

21.01.2008 11.02.2008 
(заявление о 
снятии)

5 Рывченко Сергей 
Михайлович

1980 н/высшее филиал "Красноярская ТЭЦ-2" ОАО 
"Енисейская ТГК (ТГК-13)", 
машинист-обходчик по турбинному 
оборудованию 5 разряда 
турбинного цеха

31.12.2007 Самовыдвиже
ние

24.01.2008

6 Черных Артем 
Анатольевич

1979 высшее ООО Юридическая клиника 
"Доктор Право", юрист

13.01.2008 ЛДПР 16.01.2008

7 Ляшкевич 
Константин 
Васильевич

1969 высшее ФГУ "Федеральное управление 
автомобильных дорог "Байкал" 
Федерального дорожного агентства, 
начальник управления

16.01.2008 "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

18.01.2008

8 Антишина Елена 
Викторовна

1963 высшее ООО "Форум-СП" супермаркет 
"Талнах", товаровед

16.01.2008 "Гражданская 
Сила"

24.01.2008

ВСЕГО: 6
1 Бердников 

Леонид Павлович
1946 высшее МУК "ЦБС взрозлого населения им. 

А.М. Горького", главный 
библиотекарь 

12.01.2008 "Блок 
Анатолия 
Быкова"

23.01.2008 08.02.2008    
(по решению 

суда)

2 Менщиков 
Алексей 
Анатольевич

1962 высшее МУ "Красноярский центр развития 
местного самоуправления", 
директор

14.01.2008 Самовыдвиже
ние

21.01.2008

3 Шмыков 
Вячеслав 
Викторович

1974 высшее Домохозяин 14.01.2008 ЛДПР 21.01.2008

4 Юдина Людмила 
Петровна

1951 высшее МОУ "Общеобразовательное 
учреждение гимназия № 13", 
директор

15.01.2008 "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

21.01.2008

5 Савельев Павел 
Анатольевич

1985 высшее Временно неработающий 15.01.2008 Самовыдвиже
ние

26.01.2008

6 Сергеев Анатолий 
Николаевич

1972 высшее ООО Научно-производственная 
компания "СибИТ",  генеральный 
директор

18.01.2008 "Гражданская 
Сила"

26.01.2008

1 Никифоров 
Владимир 
Андреевич

1953 высшее ООО "НИКА", директор 09.01.2008 Самовыдвиже
ние

24.01.2008

2 Емельянов 
Михаил 
Константинович

1973 высшее ООО "Красноярский завод 
такелажных изделий", менеджер

  14.01.2008 ЛДПР 22.01.2008

3 Жуков Альберт 
Николаевич

1947 высшее Пенсионер 15.01.2008 Самовыдвиже
ние

24.01.2008

4 Фадеева Елена 
Константиновна

1954 высшее МУЗ "Родильный дом № 5", 
главный врач

15.01.2008 "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

22.01.2008

5 Некрасов 
Владимир 
Иванович

1965 высшее ООО "СОВМЭН", директор 16.01.2008 "Гражданская 
Сила"

24.01.2008

6 Шнитко Виктор 
Константинович

1976 высшее ООО "СТРОЙРАЗВИТИЕ", 
директор

16.01.2008 Самовыдвиже
ние

не 
представил 
документы

7 Ольвин Евгений 
Викторович

1969 среднее 
специал.

УВД по городу Красноярску, 
начальник отдела охраны, 
обеспечения и обслуживания

18.01.2008 Самовыдвиже
ние

24.01.2008

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 9
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ВСЕГО: 4

1 Мальчиков 
Евгений 
Сергеевич

1982 высшее Администрация Октябрьского 
района в городе Красноярске, 
главный специалист отдела по 
делам молодежи и культуре

28.12.2007   
20.01.2008

Самовыдвиже
ние

25.01.2008 20.01.2008

2 Ворошилов 
Андрей 
Александрович

1982 высшее Временно неработающий 10.01.2008 КПРФ 15.01.2008

3 Иванова Анна 
Викторовна

1984 начальное 
професс.

Пенсионерка 15.01.2008 ЛДПР 20.01.2008

4 Яшин Михаил 
Евгеньевич

1966 высшее МУ "Городской социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Забота", 
заместитель директора

15.01.2008 "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

19.01.2008

1
Стригин Евгений 
Михайлович

1953 высшее Пенсионер 15.01.2008 КПРФ 21.01.2008

2 Смирнов Вадим 
Анатольевич

1964 высшее МУЗ "Городская детская больница 
№ 1", главный врач

15.01.2008 ЛДПР 25.01.2008

3 Захаров Николай 
Александрович

1959 высшее Орган управления Красноярской 
железной дороги-филиала ОАО 
"РЖД", заместитель начальника 
железной дороги по кадрам и 
социальным вопросам

17.01.2008 "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

22.01.2008

4 Белова Оксана 
Геннадьевна

1975 н/высшее МП "Производственный жилищный 
ремонтно-эксплуатационный трест 
№ 7", начальник отдела кадров

17.01.2008 Самовыдвиже
ние

25.01.2008

5 Суслов Виктор 
Дмитриевич

1949 высшее Благотворительный фонд 
"НАСЛЕДИЕ СИБИРИ", президент

18.01.2008 Самовыдвиже
ние

26.01.2008

1 Сорокин Игорь 
Васильевич

1970 среднее 
техничес.

Индивидуальный предприниматель 28.12.2007 КПРФ 18.01.2008

2 Малышева 
Марина 
Михайловна

1959 высшее МОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 86 
им. М.Ф. Стригина", директор

15.01.2008 "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 23.01.2008

3 Побилат Денис
Петрович

1976 н/высшее ООО Юридическая клиника 
"Доктор Право", директор

15.01.2008 ЛДПР
25.01.2008

4 Ходус Елена
Валерьевна

1972 высшее Управление социальной защиты 
населения администрации 
Железнодорожного района в городе 
Красноярске, начальник отдела

17.01.2008 Самовыдвиже
ние

25.01.2008

5 Муравьев 
Владимир 
Васильевич

среднее Индивидуальный предприниматель 18.01.2008 "СПРАВЕДЛ
ИВАЯ 
РОССИЯ" 

25.01.2008

1 Сковородников 
Андрей 
Владимирович

1980 высшее ООО "ТРЕНД", заместитель 
генерального директора по 
вопросам развития

14.01.2008 Самовыдвиже
ние

24.01.2008

2 Казанова Татьяна 
Ивановна

1952 высшее МОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 10", 
директор    

15.01.2008 "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

17.01.2008
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3 Тырышкин 
Владимир 
Сергеевич

1987 среднее 
професс.

ГОУ ВПО "Сибирский 
государственный технологический 
университет", студент

17.01.2008 КПРФ 22.01.2008

4 Ставцев Игорь 
Станиславович

1960 высшее Пенсионер 17.01.2008 ЛДПР 22.01.2008

5 Четыркин 
Михаил 
Григорьевич

1956 высшее Кредитный потребительский 
кооператив граждан "Сибирская 
кредитно-сберегательная 
компания", директор

18.01.2008 Самовыдвиже
ние

22.01.2008

6 Потылицын 
Алксандр 
Николаевич

1951 высшее Временно неработающий 18.01.2008 Самовыдвиже
ние

24.01.2008

ВСЕГО: 3

1 Галкина Татьяна 
Николаевна

1966 высшее ОАО "Мобильные ТелеСистемы", 
начальник отдела безопасности 
Филиала ОАО "МТС" в 
Красноярском крае

10.01.2008 ЛДПР 22.01.2008

2 Авдеева Вера 
Николаевна

1939 высшее Пенсионерка 11.01.2008 КПРФ 22.01.2008

3 Вычужанин 
Владислав 
Борисович

1968 высшее ОАО "Авиакомпания 
"Красноярские авиалинии", первый 
заместитель генерального 

16.01.2008 "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

22.01.2008

1 Шуман Владимир 
Робертович

1951 высшее ООО "Дельта - Д", заместитель 
директора

10.01.2008 Самовыдвиже
ние

не 
представил 
документы

2 Титовский 
Андрей 
Александрович

1966 высшее ОАО "Красноярскзернопродукт", 
генеральный директор

11.01.2008 ЛДПР 21.01.2008

3 Пензина Елена 
Евгеньевна

1970 высшее Индивидуальный предприниматель 17.01.2008 "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

21.01.2008

4 Иванов Владимир 
Борисович

1963 высшее Пенсионер 17.01.2008 КПРФ 21.01.2008

5 Тяжельников 
Юрий 
Александрович

1972 высшее ГОУ ВПО "Красноярская 
государственная медицинская 
академия федерального агентства 
по здравоохранению и социальному 
развитию", доцент кафедры 
философии, этики, эстетики и 
медицинской деонтологии с курсом 
политической социологии

18.01.2008 "СПРАВЕДЛ
ИВАЯ 
РОССИЯ"

22.01.2008

ВСЕГО: 3

1. Князев Сергей 
Андреевич

1982 неполное 
высшее

Индивидуальный предприниматель 28.12.2007 Самовыдвиже
ние

не 
представил 
документы

2 Чакалов Дмитрий 
Борисович

1977 высшее ООО "Информационное агентство 
"КНЬЮС", директор

10.01.2008 ЛДПР 22.01.2008

3. Левченко 
Екатерина 
Александровна

1956 среднее 
специал.

МУЗ "Городская поликлиника       
№ 14", медицинская участковая 
сестра 7 разряда

12.01.2008 "Блок 
Анатолия 
Быкова"

22.01.2008

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 16

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 17

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 15

Александр 
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4 Алексеев Виктор 
Петрович

1956 высшее ФГУ "Центр спортивной 
подготовки сборных команд 
России", старший тренер сборной 
команды России по вольной борьбе

15.01.2008 Самовыдвиже
ние

22.01.2008 29.02.2008 
(заявление о 
снятии)

5 Додатко Алексей 
Игоревич

1975 высшее Красноярское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", руководитель 
регионального исполнительного 
комитета

16.01.2008 "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

22.01.2008

1. Глушков Денис 
Валерьевич

1971 высшее ООО Фирма 
"Красноярскжилстрой", конкурсный 
управляющий

29.12.2007 Самовыдвиже
ние

19.02.2008 
(по решению 

суда)

15.01.2008

2 Васильев Никита 
Борисович

1987 среднее Восточно-Сибирский институт 
туризма, студент

10.01.2008 КПРФ 18.01.2008 18.02.2008 
(заявление  о 

снятии)

3. Тепляшин Иван 
Владимирович

1977 высшее ФГОУ ВПО "Красноярский 
государственный аграрный 
университет", доцент

10.01.2008 Самовыдвиже
ние

26.01.2008

4 Барков Анатолий 
Викторович

1971 высшее Красноярская краевая коллегия 
адвокатов "Консул", помощник 
адвоката

10.01.2008 ЛДПР 23.01.2008 16.02.2008 
(заявление о 
снятии)

5 Чиханов Виктор 
Петрович

1947 высшее Пенсионер 13.01.2008 Самовыдвиже
ние

24.01.2008 16.02.2008 
(заявление о 
снятии)

6 Колодина Анна 
Алексеевна

1960 высшее МУЗ "Городская клиническая 
детская инфекционная больница 
№1", главный врач

16.01.2008 "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

22.01.2008

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  № 18

Всего уведомили: 89 кандидатов

Регистрация кандидатов по одномандатным избирательным округам 
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рис. 6  Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты  горсовета  
по одномандатным избирательным округам  
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5 
Информационное 
обеспечение  
выборов 

Право граждан на получение объективной информации в процессе под-
готовки и проведения выборов относится к важнейшим институтам изби-
рательного права, является неотъемлемой частью механизма выборов и 
необходимым условием реализации прав граждан. Данное право позволяет 
гражданам своевременно получать полную, достоверную и объективную 
информации о ходе избирательной кампании, а также реализовать через 
выборы возможность влиять на формирование органов как государствен-
ной, так и муниципальной власти, на определение направлений их после-
дующей деятельности.  

Вопросы информационного обеспечения выборов в рамках 
предвыборной кампании регулируются Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Законом Красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае». Оно 
включает в себя информирование избирателей и предвыборную агитацию.  

Главной целью информирования является обеспечение гласности выбо-
ров, способствование осознанному волеизъявлению избирателей, которое 
достигается путем предоставления объективной, достоверной, полной и 
своевременной информации о ходе подготовки и проведения выборов, о 
сроках и порядке совершения избирательных действий, о законодательстве 
Российской Федерации о выборах, о кандидатах и избирательных объеди-
нениях, а также иной информации касающейся выборов. 

Информирование избирателей о ходе избирательной кампании по 
выборам Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского 
Совета депутатов 2 марта 2008 года кроме избирательных комиссий 
осуществляли органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации, физические и юридические лица.  

Процесс информирования избирателей начался с официального 
опубликования решения Красноярского городского Совета депутатов от 
11.12.2007 № 15-375 «О назначении выборов Главы города Красноярска и 
депутатов Красноярского городского Совета депутатов нового созыва».  

Последующими стали решения избирательных комиссий, нормативные 
акты органов, осуществляющих наряду с избирательными комиссиями ин-
формирование избирателей в соответствие с требованиями законодательст-
ва, и иные официальные документы, среди которых:  

- Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов 
Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета 
депутатов;  

- решение Красноярского городского Совета депутатов от 20.11.2007 № 
В-356 об утверждении схемы одномандатных избирательных округов; 
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- распоряжение Главы города Красноярска об утверждении границ и центров избира-
тельных участков; 

-список политических партий, их региональных отделений, зарегистрированных на 
территории Красноярского края, иных общественных объединений, имеющих право 
принимать участие в выборах Главы города Красноярска и депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов в качестве избирательных объединений, по состоянию на 
день официального опубликования решения о назначении выборов; 

- информационное сообщение и решения Избирательной комиссии города Краснояр-
ска о формировании окружных избирательных комиссий и назначении их председате-
лей. 

По ходу избирательной кампании публиковались и иные официальные документы:  
- решения Избирательной комиссии города Красноярска о регистрации, отказе в ре-

гистрации кандидатов на должность Главы города Красноярска, о заверении и отказе в 
заверении, о регистрации и отказе в регистрации общегородских списков кандидатов в 
депутаты Красноярского городского Совета депутатов выдвинутых избирательными 
объединениями;  

- информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Красноярского городско-
го Совета депутатов по одномандатным избирательным округам и об отказах в их реги-
страции, решения об аннулировании регистрации кандидатов в депутаты Красноярского 
городского Совета депутатов; 

- распоряжение Главы города Красноярска об утверждении мест для размещения аги-
тационных печатных материалов на территориях избирательных участков города Крас-
ноярска; 

- итоги голосования и результаты выборов, иные официальные документы. 
Помимо опубликования в газете «Городские новости», отдельные решения 

Избирательной комиссии города Красноярска размещались и в рубрике «Избирательная 
комиссия» на официальном сайте администрации города Красноярска в сети 
«Интернет».  

Надо отметить, что в целях всестороннего и своевременного информирования 
избирателей рубрика «Избирательная комиссия» ежедневно обновлялась новой 
информацией. 

Рубрика «Избирательная комиссия» была создана летом 2007 года. Поводом к ее 
созданию послужили пожелания многих участников избирательного процесса 
более  активно внедрять принцип гласности в работе Избирательной комиссии города 
Красноярска и информировать всех желающих о ее деятельности как во время 
избирательной кампании, так и в межвыборный период.  

Рубрика распределена на 5 разделов:  «Выборы», «Избирательная комиссия 
информирует», «Сведения о комиссии», «Сведения об избирательной системе города», 
«Работа по повышению правовой культуры участников избирательного процесса». 

В разделе «Выборы» представлена оперативная информация о мероприятиях по 
подготовке выборов Главы города и депутатов Красноярского городского Совета 
депутатов, о принятых избирательной комиссией решениях, о зарегистрированных 
кандидатах, списках кандидатов, о ходе и итогах голосования. Здесь же помещены 
итоги голосования по выборам Президента РФ и  некоторые архивные материалы об 
итогах голосования на выборах прошлых лет на территории города Красноярска. 

Обратившись к разделу «Избирательная комиссия информирует» можно получить 
информацию о деятельности избирательной комиссии. 

В разделе «Сведения о комиссии» содержится информация общего характера -об  
адресе и контактных телефонах избирательной комиссии, здесь же можно ознакомиться 
и с ее составом. В рамках этого раздела размещены нормативно-правовые документы, 
которые регламентируют деятельность избирательной комиссии. Кроме того, на этой 
страничке, в рубрике «Обратная связь»  можно задать вопросы или оставить пожелания 
как по работе избирательной комиссии, так и по оформлению этой рубрики.   

Раздел «Сведения об избирательной системе города», кроме сведений об 
избирательной системе используемой в городе Красноярске, информирует и о системе 
избирательных комиссий города Красноярска - о территориальных, окружных и 
участковых избирательных комиссиях, об образованных  городских избирательных 
округах и участках для голосования.  
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В разделе «Работа по повышению правовой культуры участников избирательного процесса» 
можно ознакомиться с программами семинаров, круглых столов и конференций, проводимых 
городской избирательной комиссией. В этом же разделе помещена информация о 
взаимодействии с региональными отделениями политических партий, имеющих право 
принимать участие в выборах Главы города Красноярска и депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов.  

Появление рубрики «Избирательная комиссия» позволило намного облегчить общение со 
всеми участниками избирательного процесса и особенно в период избирательной кампании, так 
как здесь в оперативном порядке размещалась вся необходимая информация. 

Для того, чтобы содержание информационных материалов было объективным, достовер-
ным, не нарушающим равенство кандидатов, городская избирательная комиссия приняла ряд 
решений, например: 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  18.12.2007  №  33/80 
 

Об утверждении объема сведений  
о кандидатах, представленных при 
их выдвижении, подлежащих  
опубликованию 
 
 В соответствии с подпунктом «ж» статьи 14, пункта 7 статьи 24 Закона Красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»  Избирательная комиссия города 
Красноярска РЕШИЛА: 
 1. Утвердить объем сведений о кандидатах на должность Главы города Красноярска, кандидатов в 
депутаты Красноярского городского Совета депутатов, представленных при их выдвижении, 
подлежащих опубликованию, согласно приложению. 
 2. Сведения о кандидатах на должность Главы города Красноярска, кандидатов в депутаты 
Красноярского городского Совета депутатов подлежат опубликованию в газете «Городские новости». 
 3 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избирательной комиссии 
города Красноярска Л.П. Быкову. 
 
Председатель комиссии               А.Г. Лисовская 
Секретарь комиссии       Л.П. Быкова 

Приложение  
 к решению Избирательной комиссии 

   города Красноярска от 18.12.2007 № 33/80 
Сведения   

о кандидате на должность Главы  города Красноярска 
(кандидате в депутаты Красноярского городского Совета депутатов) __________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество кандидата) 
на выборах Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета депутатов  

2 марта 2008 года  
Имущество 

Доходы  
недвижимое имущество 

транспортн
ые 

средства 

Денежные   
средства,   

находящиеся  
на счетах в  
банках 

Акции и     
иное участие  

в 
коммерческих 
организациях 

Иные 
ценные  
бумаги 

Фамилия, 
имя и   

отчество 

Место  
работы,
дол-

жность 

Образо- 
вание 

Сведения о 
наличии 

неснятой или 
непогашенной 
судимости 

источник 
выплаты  
дохода,  
сумма 

земель- 
ные  

участки 

жилые 
дома 

квар- 
тиры дачи гара-

жи 

иное   
недви- 
жимое
иму- 
щество 

вид, марка,
модель, год 
выпуска 

наименование 
и место    

нахождения    
банка,     
остаток    
(руб.) 

наименова- 
ние и        

организации-
онно- 

правовая 
форма  

организации,  
место      

нахождения   
доля  

участия 

вид ценной  
бумаги, 
лицо, 

выпустивш
ее  

ценную    
бумагу, 
общая 

стоимость  
(руб.) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
                                                            

от  28.01.2008  №  49/171 
                   

Об объеме биографических данных кандидатов,  
размещаемых в информационных плакатах  

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 61 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 46, пунктом 5 статьи 47 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» Избирательная комиссия города Красноярска РЕШИЛА: 

1. Утвердить объем биографических данных о кандидатах, подлежащих размещению в 
информационных плакатах, на выборах Главы города Красноярска и депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов по одномандатным избирательным округам:  

- фамилия, имя, отчество; 
- год рождения; 
- место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, населенного пункта); 
- основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 

работы или службы – род занятий);  
- образование;  
- ученая степень, ученые звания; 
- наличие государственных наград; 
- семейное положение, наличие детей; 
- сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установленном Избирательной комис-

сией города Красноярска; 
- информация о фактах представления кандидатами недостоверных сведений о себе (при наличии 

такой информации). 
2. Направить настоящее решение в окружные и территориальные избирательные комиссии. 

 
Председатель комиссии                                                                  А.Г. Лисовская 
И.о. секретаря комиссии                                                                 Н.Н. Злобина 

Избирательная комиссия города Красноярска в целях реализации своих 
полномочий по контролю за соблюдением избирательных прав граждан Российской 
Федерации образовала Рабочую группу по вопросам информационного обеспечения 
выборов Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета 
депутатов и рассмотрению жалоб (заявлений), связанных с нарушением 
законодательства о выборах и утвердила Положение о ней. В состав Рабочей группы 
вошло 7 человек (5 членов Избирательной комиссии города Красноярска с правом 
решающего голоса и по одному представителю от правоохранительных органов и 
администрации города Красноярска). Руководителем Рабочей группы была утверждена 
член Избирательной комиссии города Красноярска – Злобина Н.Н., заместителем 
руководителя Рабочей группы – Дьяков А.Б., также являющийся членом 
избирательной комиссии.  

Рабочая группа в соответствии с Положением непосредственно по вопросам ин-
формационного обеспечения выборов осуществляла: 

1. Сбор и систематизацию уведомлений о готовности предоставить эфирное 
время, печатную площадь зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям,  сведений о размере и иных условиях их оплаты, представленные в 
Избирательную комиссию  города Красноярска организациями телерадиовещания и 
редакциями периодических печатных изданий в соответствии с требованиями 
законодательства о выборах;  

2. Сбор и систематизацию сведений о размере и иных условиях  оплаты работ по 
изготовлению печатных агитационных материалов, представленных  
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организациями и индивидуальными предпринимателями, выполняющими 
работы (оказывающими услуги) по изготовлению печатных агитационных материа-
лов,  в Избирательную комиссию города Красноярска в порядке, установленном зако-
нодательством о выборах; 

3. Сбор и систематизацию материалов о нарушениях законодательства о 
выборах, в том числе  регулирующих информирование избирателей и проведение 
предвыборной агитации, допущенных кандидатами, избирательными объединениями, 
организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий, 
иными лицами в ходе избирательной кампании. Подготовка и принятие 
соответствующих решений (заключений) Рабочей группы; 

4. Рассмотрение во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой 
экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных  агитационных материалов, фотографий иных агитационных 
материалов, представленных в Избирательную комиссию  города Красноярска 
кандидатами, избирательными объединениями, на предмет их соответствия 
законодательству о выборах, а также подготовка соответствующих заключений. 

В целях обеспечения оперативного взаимодействия в период избирательной 
кампании Избирательной комиссии города Красноярска с избирателями была 
образована Рабочая группа в составе 4 человек. Руководителем Рабочей группы 
утверждена член Избирательной комиссии города Красноярска – Злобина Н.Н. 
(решение от 06.02.2008 № 52/182). 

В осуществлении информационного обеспечения прошедшей избирательной 
кампании  большую роль сыграли средства массовой информации, с которыми 
Избирательная комиссия города Красноярска активно взаимодействовала. Так, в 
газете «Городские новости» была введена еженедельная рубрика «Выборы-2008», 
целью которой являлось - последовательное освещение всех этапов кампании. 
Каждую неделю публиковались интервью  с председателем избирательной комиссии 
Лисовской А.Г. -  «Старт с эпатажем», «За пол шага до агитации», «Практика 
отказов», «В рамках изощренного пиара», «Каждый голос имеет значение», «По всей 
строгости» и т.д. Председатель отвечала на все вопросы журналистов и даже на самые 
интересуемые, например, причины отказов в регистрации кандидатов и 
избирательных объединений. Кроме того публиковались статьи в газете 
«Красноярский рабочий» и в других периодических печатных изданиях. 

Помимо этого интервью транслировались и по телеканалам в новостных 
передачах. Выборам Главы города и депутатов городского Совета были посвящены 
телепередачи «После новостей» («ТВК-6 канал»), «Красноярское время», «Об уроках 
истории» («Енисей-Регион»), «Женская логика», «Утренний кофе», «С 
полседьмого» («Афонтово»), с участием председателя избирательной комиссии.  

Представители средств массовой информации приглашались на заседания Изби-
рательной комиссии города Красноярска, им предоставлялась оперативная информа-
ция о ходе избирательной кампании. Данная информация предоставлялась также и в 
правоохранительные органы.  

Избирательной комиссией города Красноярска был организован и проведен 
брифинг по вопросу деятельности организаций, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации по информационному обеспечению выборов.  

В целях информирования избирателей о предстоящих выборах Главы города 
Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета депутатов и повышения 
их активности Избирательной комиссией города Красноярска использовался широкий 
спектр методов. Один из них – оповещение избирателей о времени и месте голосова-
ния путем распространения приглашений. В данных приглашениях дополнительно 
было указано о возможности проголосовать досрочно, вне помещения и лично прове-
рить правильность данных о себе внесенных в список избирателей на своем избира-
тельном участке. 

По заказу Избирательной комиссии города Красноярска телеканалом «Енисей-
Регион» было изготовлено три информационных ролика для избирателей. Ролики 
транслировались на телеканалах «Афонтово», «Енисей-Регион», «ТВК-6 канал»,  
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«7 канал» / «РЕН ТВ», ГТРК «Красноярск», «ТВ Центр-Красноярск»; на 
радиоканалах «Авто-Радио» из Красноярска» и «Шансон»; на видеомониторах в 
общественном транспорте; на видеоэкранах (рекламоносителях) расположенных 
на территории города Красноярска, в том числе на видеоэкранах расположенных в 
ТК «КВАНТ». 

Также, информация о предстоящих выборах Главы города Красноярска и 
депутатов Красноярского городского Совета депутатов 2 марта 2008 года была 
размещена на баннерах и растяжках в районах города Красноярска. Всего  было 
размещено 35 баннеров и 12 растяжек. 

В общем объеме в ходе избирательной кампании на информирование 
избирателей было затрачено 2 250 909,20 рублей. 

В соответствии с требованиями Закона Красноярского края «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае» Избирательную 
комиссию города Красноярска о своей готовности предоставить эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации в установленные 
сроки уведомили 20 организаций телерадиовещания (из них 9 организаций 
телевещания, 9 – радиовещания, 2 - информационных агентства), 31 редакция 
периодических печатных изданий и 25 организаций, индивидуальных 
предпринимателей уведомили о размерах и других  условиях оплаты работ или 
услуг по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения 
предвыборной агитации. Только этим средствам массовой информации, 
организациям и индивидуальным предпринимателям было предоставлено право 
на проведение предвыборной агитации. 

В городе существует одно муниципальное периодическое печатное издание 
– это газета «Городские новости». Ее редакцией была проведена жеребьевка по 
распределению печатной площади на бесплатной основе По результатам 
жеребьевки Избирательная комиссия города Красноярска утвердила график 
предоставления печатной площади в газете «Городские новости» на бесплатной 
основе (по наличию заявок проведена жеребьевка и по предоставлению печатной 
площади на платной основе). 

К сожалению, кроме муниципальной газеты «Городские новости», 
предоставившей зарегистрированным кандидатам и избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим общегородские списки кандидатов, на 
выборах  Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского 
Совета депутатов, бесплатную печатную площадь, кандидаты не смогли 
воспользоваться бесплатным эфирным временем в связи с отсутствием 
муниципальной организации телерадиовещания. 

Помимо этого были проведены жеребьевки по распределению печатной 
площади на платной основе в газетах «ТРУД-ЕНИСЕЙ» и «Красноярский 
рабочий», а также по предоставлению эфирного времени на платной основе в 
эфире телекомпаний «Енисей Регион», «Российское телевидение» и 
радиокомпании «Радио России».  

Графики по распределению печатной площади и эфирного времени были 
размещены в рубрике «Избирательная комиссия» на официальном сайте 
администрации города Красноярска в сети «Интернет». 

Деятельность кандидатов и избирательных объединений в агитационный 
период была достаточно активной.  

Отметим, что в Избирательную комиссию города Красноярска кандидатами 
на должность Главы города Красноярска, избирательными объединениями 
зарегистрировавшими списки кандидатов по единому общегородскому 
избирательному округу было предоставлено 213 экземпляров агитационных 
материалов. Анализ представленных агитационных материалов подтвердил, что 
зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, активнее всего 
занимались агитированием избирателей путем выпуска и распространения 
печатных агитационных материалов (листовки, буклеты, календари, плакаты, 
буклеты, баннеры, растяжки и т.д.).    
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Самые большие расходы на использование этого метода агитации были у  
кандидата на должность Главы города Красноярска Пимашкова П.И. – 419 552,32 рубля, 
избирательного объединения «Красноярское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 3 322 234,08 рубля, кандидата в депутаты 
Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 12 Смирнова В.А.  – 359 083 рубля. 

Предвыборная агитация осуществлялась и путем публичных мероприятий. Реше-
нием Избирательной комиссии города Красноярска было установлено время для встреч 
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных 
объединений с избирателями в помещениях, находящихся в муниципальной собственно-
сти и безвозмездно предоставляемых для проведения этих встреч.  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
от  25.12.2007  №  34/107 

 
Об установлении времени для встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, представителей  
избирательных объединений с избирателями в  
помещениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и безвозмездно 
предоставляемых для проведения этих встреч 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 40 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» Избирательная комиссия города Красноярска РЕШИЛА: 

 
    1. Установить время для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 
представителей избирательных объединений с избирателями в помещениях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и безвозмездно предоставляемых для проведения 
этих встреч, с 18.00 до 20.00 часов. 

2. Направить данное решение в окружные избирательные комиссии для использования в работе. 
3. Рекомендовать собственникам, владельцам помещений предоставить помещение для проведения 

встреч каждому зарегистрированному кандидату, каждому избирательному объединению, 
зарегистрировавшему список кандидатов, не менее одного раза. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские новости» и разместить в рубрике 
«Избирательная комиссия» на официальном сайте администрации города Красноярска в сети 
«Интернет». 

 
Председатель комиссии                                                             А.Г. Лисовская 
Секретарь комиссии                                                                   Л.П. Быкова 

Список 
помещений, пригодных для проведения кандидатами агитационных публичных мероприятий  - встреч 

с избирателями,   
находящихся в муниципальной собственности 

 
Ленинский район: 
1. МУК ГДК «Правобережный», ул.  Коломенская, 25; 
2. КСК «Аэрокосмический», ул. 26 Бакинских комиссаров, 9; 
3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 146», пр. Машиностроителей, 8; 
4. МУК ДК им. 1 Мая, ул. Юности, 16. 
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Кировский район: 
1. Межшкольный учебный комбинат №3, ул. Ак. Вавилова, 90; 
2. МУ «Городской Дворец молодежи», ул. Ак. Павлова, 21. 

 
Свердловский район: 

1. МУК ДК «Свердловский», ул. Ак. Вавилова, 1В; 
2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 137», ул. Судостроительная, 50; 
3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 76», ул. 60 лет Октября, 96. 
 

Октябрьский район: 
1. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99», ул. Юшкова, 8А; 
2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», ул. Ботаническая, 22А; 
3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 72», ул. Курчатова, 7; 
4. Лицей № 1, ул. Словцова, 14; 
5. Гимназия № 13, Академгородок, 17; 
6. Гимназия № 1, ул. Корнеева, 50.  

 
Железнодорожный район: 

1. ДК Железнодорожников, пр. Мира, 129; 
2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 83», пр. Свободный, 26; 
3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», ул. Щетинкина, 1. 

 
Центральный район: 

1. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27», ул. Конституции, 19. 
 
Советский район: 

1. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 145», ул. 78 Добровольческой бригады, 1 А; 
2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85», ул.  Быковского, 4; 
3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 69», ул. Шумяцкого, 3; 
4. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 139», бульвар Солнечный, 9. 

Таким образом, всего было выделено 23 помещения, пригодных для 
проведения кандидатами агитационных публичных мероприятий  - встреч 
с избирателями, во всех районах города: Ленинский – 4; Кировский  - 2; 
Свердловский  – 3; Октябрьский – 6; Железнодорожный – 3; Центральный 
– 1; Советский – 4. 

Таблица  10. Общие затраты кандидатов и избирательных объединений на предвыборную агитацию 

Метод агитации 
Кандидаты на 
должность 

Главы города 

Избирательные 
объединения 

Кандидаты в депутаты 
по одномандатным изби-
рательным округам 

предвыборная 
агитация на каналах 
телерадиовещания 

1 279 732 4 344 968 855 636,40 

предвыборная агитация в 
периодических печатных  
изданиях 

539 893,60 2 122 995,44 699 545,98 

выпуск и распространение 
печатных и иных 
агитационных материалов 

1 176 918,82 5 272 641,98 5 599 591,60 

проведение публичных 
массовых мероприятий 

0 567 550,69 65 223,39 

ИТОГО 2 996 544,42 12 308 156,11 7 219 997,37 
Общая сумма затрат на 
предвыборную агитацию 

22 594 697,9 
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Таблица  11. Затраты  кандидатов на должность Главы города  на предвыборную агитацию  

Таблица  12. Затраты избирательных объединений на предвыборную агитацию  

Метод агитации 
Ф.И.О. кандидата на должность Главы города Красноярска 

ИТОГО Абрамов 
В.В. 

  Мальчиков 
Е.С. 

   Пимашков 
П.И. Сергиенко В.И.   Цветков 

Е.А. 
предвыборная 
агитация на каналах 
телерадиовещания 

298 220,0 141 600,0 315 722,0 594 190,0 0 1 349 732,0 

предвыборная агитация 
в периодических 
печатных  изданиях 

138 080,0 0 93 400,0 208 413,60 100 000,0 539 893,60 

выпуск и распростране-
ние 
печатных и иных агита-
ционных 
материалов 

148 700,0 342 052,0 419 552,32 266 614,50 0 1 176 918,82 

проведение публичных 
массовых мероприятий 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 585 000 483 652 828 674,32 999 218,10 100 000   

  Метод агитации 

ИТОГО Наименование изби-
рательного объедине-

ния 

предвыборная 
агитация на кана-

лах 
телерадиовеща-
ния 

предвыборная 
агитация в 

 периодических 
печатных изда-

ниях 

выпуск и рас-
пространение 
печатных и 

иных агитаци-
онных 

материалов 

проведение 
публичных 
массовых 

мероприятий 

 Коммунистическая партия 
Российской Федерации 525 048,0 9 685,44 153 368,0 21 110,04 709 211,48 

 Красноярское региональ-
ное отделение ЛДПР 0 641 850,0 793 508,0 250 750,0 1 686 108 

 Красноярское региональ-
ное отделение Политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ 

2 816 380,0 745 400,0 3 322 234,08 111 050,65 6 995 064,7
3 

 Красноярское региональ-
ное отделение политиче-
ской партии 
«Демократическая партия 
России» 

0 0 0 0 0 

 Гражданская Сила 0 0 48 131,90 184 640,0 232 771,90 

 Региональное отделение 
Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в Красноярском крае 

1 003 540,0 726 060,0 955 400,0 0 2 685 000 

ИТОГО 4 344 968 2 122 995,44 5 272 641,98 567 550,69   
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В период избирательной кампании в Избирательную комиссию города 
Красноярска поступило 45 обращений (жалоб, заявлений) от участников 
избирательного процесса. Проанализировав поступившие обращения (жалобы и 
заявления), можно увидеть, что основная их часть касается агитационной 
деятельности зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, а если 
более точно  – 30 обращений, что составляет 66,6 %  от общего количества 
обращений.  

Решением городской избирательной комиссии Дьяков А.Б. и Злобина Н.Н. 
были уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях. 
Всего в период избирательной кампании ими было составлено 10 протоколов, из них 
4 протокола о нарушениях по вопросам предвыборной агитации.  

Так, был составлен протокол об административном правонарушении в 
отношении кандидата на должность Главы города Красноярска Мальчикова Е.С. и 
вместе с материалами дела направлен в суд для рассмотрения. Мировой суд вынес 
постановление о признании Мальчикова Е.С. виновным в совершении 
административного правонарушения и назначил наказание в виде 
административного штрафа в размере 1 000 рублей.  

Основанием для составления протокола об административном правонарушении 
явилось нарушение Мальчиковым Е.С. пункта 3 статьи 54 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а именно непредставление в Избирательную комиссию 
города Красноярска вместе с образцом агитационного материала сведений об адресе 
места жительства лица, заказавшего данный агитационный печатный материал.  
Кроме того, Мальчиков Е.С. не указал наименование лица, этот материал 
заказавшего (фамилия, имя, отчество). В соответствии с пунктом 6 статьи 54  выше 
названного закона запрещается распространение  агитационных материалов с 
нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 54 указанного закона.         

В адрес Избирательной комиссии города Красноярска в период агитации 
поступали жалобы, заявления о нарушениях допускаемых средствами массовой 
информации при проведении агитационной деятельности. Так, на основании 
заявления поступившего от гражданина Веревочкина А.Е. был составлен один из 
протоколов об административном правонарушении в отношении учредителя 
периодического печатного издания «Красноярская газета» ООО «Красноярская 
газета» в лице исполняющего обязанности генерального директора Кривонос В.Д. об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в 
нарушении порядка участия периодического печатного издания в информационном 
обеспечении выборов – оказания предпочтения отдельным кандидатам, 
избирательным объединениям при опубликовании агитационных материалов путем 
изменения тиража выхода периодического печатного издания.  

В соответствии с пунктом 7 статьи 52 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» редакции  периодических печатных изданий, публикующие 
агитационные материалы,  не вправе отдавать предпочтение  какому-либо 
кандидату, избирательному объединению путем изменения тиража и периодичности 
выхода периодических печатных изданий.  

Тираж газеты «Красноярская газета» выпущенный 19 февраля 2008 года № 12 
(1650) составил 24 000 экземпляров и на первой полосе которого был размещен 
агитационный материал зарегистрированного кандидата в депутаты Красноярского 
городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 17 
Алексеева В.П., а тираж от 22 февраля 2008 года № 13 (1651) составил 45 000 
экземпляров, в котором на первой и второй полосах были размещены агитационные 
материалы избирательного объединения «Региональное отделение Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Красноярском крае. Тем самым, тираж выпуска  
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периодического печатного издания «Красноярская газета» № 13 
(1651) от 22 февраля 2008 года (45 000 экземпляров) значительно 
превысил тираж выпуска периодического  печатного издания 
«Красноярская газета» № 12 (1650) от 19 февраля 2008 года 
(24 000 экземпляров), а в целом оба выпуска превысили обычный 
тираж периодического печатного издания «Красноярская газета», 
который составляет 4 600 экземпляров.  

Мировой суд вынес постановление о признании ООО 
«Красноярская  газета» виновным  в  совершении 
административного правонарушения и назначил наказание в виде 
штрафа в размере 30 000 рублей. 

Отметим, что не по всем нарушениям со стороны кандидатов, 
избирательных объединений составлялись протоколы об админи-
стративном правонарушении. По решению избирательной комис-
сии принимались решения и о направлении в правоохранитель-
ные органы представлений о проведении проверки и пресечении 
распространения агитационных материалов, о вынесении преду-
преждения, о проведении административных расследований, по 
результатам которых выносились определения об отказе в возбу-
ждении дела об административном правонарушении.  

Так, например, в адрес Избирательной комиссии города 
Красноярска поступили заявления от ООО «Компания по 
управлению Жилищным фондом «ЮСТАС» (в лице генерального 
директора Тарасова Ю.С.) и от ООО «Хлеб» (в лице 
управляющей Яцкевич А.А.) о несогласованном размещении 
агитационных материалов кандидатом на должность Главы 
города Красноярска Мальчиковым Е.С. на фасадах жилых домов 
и на предприятии. Решением Избирательной комиссии города 
Красноярска в правоохранительные органы направлено 
представление о проведении проверок по данным заявлениям и 
пресечении распространения агитационных материалов, 
размещаемых с нарушением требований действующего 
законодательства. 

Более детальный анализ об обращениях, поступивших в Из-
бирательную комиссию города Красноярска, пойдет в в главе 
«Работа с обращениями, жалобами, заявлениями». 

 
 

Работа комиссии по  
информированию избирателей 
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6 
Финансирование 
избирательной 
кампании 

В соответствии со статьей 43 Закона Красноярского края “О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае” расходы 
избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов 
представительных органов местного самоуправления и глав муниципальных 
образований производятся за счет средств местного бюджета. 

В бюджете города на 2008 г. на проведение выборов депутатов 
Красноярского городского Совета и Главы города Красноярска 
предусмотрена сумма расходов в размере 32 000 тыс. рублей.  

В соответствии со статьей 21 Устава города Красноярска выборы 
депутатов городского Совета и Главы города проводятся одновременно.  

В соответствии со статьей 18 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и приказом Минфин РФ  «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» от 
24.08.2007 № 74н, расходы разделены на две на целевые статьи. Первая 
«Проведение выборов в  представительные органы муниципального 
образования», вторая «Проведение выборов Главы муниципального 
образования». Соответственно и денежные средства, запланированные  на 
выборы в бюджете города,  были разбиты на две суммы  17 700 тыс. руб. (на 
выборы депутатов Красноярского городского Совета депутатов), и 14 300 
тыс. руб. (на выборы Главы города Красноярска). 

Общая сумма расходов на выборы Главы города и депутатов 
Красноярского городского Совета депутатов составила всего 24 880,7 тыс. 
руб. (на выборы депутатов городского Совета - 13 194,8 тыс. руб.,  на выборы 
Главы города - 11 685,9 тыс. руб.) это составляет - 77,75%, от суммы, 
утвержденной на выборы в бюджете города на 2008 год. 

Расходы участковых избирательных комиссий – 11 432 тыс.  руб., 
расходы окружных комиссий – 1 751,8 тыс. руб., расходы территориальных 
комиссий – 6 271 тыс. руб., расходы избирательной комиссии города – 
5 424,1 тыс. руб. 

В том числе на дополнительную оплату труда, вознаграждение и 
компенсацию истрачено 17 662,8 тыс. руб., что составляет 70,99% от всех 
затрат на выборы 2 марта 2008 г., из них непосредственные расходы УИК на 
дополнительную оплату труда, вознаграждение и компенсацию составили 
10 149,3 тыс. руб. (88.78%), расходы ОИК – 1 418,8 тыс. руб. (80.99%), 
расходы ТИК – 4 236,7 тыс. руб. (67,56%), расходы избирательной комиссии 
города – 1 858 тыс. руб.(34,25%). Всего в период подготовки и проведения 
выборов было задействовано 3851 человек. Из них членов комиссий с право 
решающего голоса 3698 человек. 

Расходы, связанные с изготовлением печатной продукции, составили 
2 745,7 тыс. руб., в том числе на изготовление бюллетеней – 1 068,1 тыс. руб.  
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Экономия денежных средств всего составила - 7 119 ,3 тыс. руб. в том числе:  
- на выборах депутатов городского Совета 4 505,2 тыс.руб. 
- на выборах Главы города 2 614,1 тыс. руб. 

Экономия образовалась за счет не использования компенсации членами комиссий в 
сумме 4689,5 тыс. руб.,  а так же, за счет расходов  на информационное обеспечение 
на телевидении и радио: по смете закладывалось 3 300 тыс. руб.,  использовано - 
1 150,1 тыс. руб. При проведении аукциона на оказание услуг по печатанию 
бюллетеней разница между стартовой ценой и конечной составила 1 279,7 тыс. руб. 
 

Избирательные фонды кандидатов,  
избирательных объединений 

Вопросы, регламентирующие порядок открытия и ведения  избирательных 
фондов содержатся в главе VIII Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме Российской Федерации», 
статьях .5, 44 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» и Положении «О порядке поступления и 
расходования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при 
проведении выборов Главы города Красноярска и депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов, о формах отчётности и избирательном залоге», 
утверждённого  решением Избирательной комиссии города Красноярска 10.12.2007 г. 
№ 31/72. 

Статья 44 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» предусматривает обязанность всех кандидатов 
(за исключением тех, которые баллотируются в составах списка кандидатов, 
выдвинутых избирательными объединениями) и избирательных объединений 
создавать избирательные фонды.  

Пунктом 9 статьи 44 вышеназванного Закона и пунктом 2.2. Положения «О 
порядке поступления и расходования избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов Главы города Красноярска и 
депутатов Красноярского городского Совета депутатов, о формах отчётности и 
избирательном залоге» установлены предельные размеры средств, перечисляемых в 
избирательные фонды кандидатов (см. таблицу 13). 

Правом распоряжения средствами избирательных фондов Законом наделены 
сами кандидаты, избирательные объединениями в лице уполномоченных представи-
телей по финансовым вопросам, которые вступают в свои полномочия после их реги-
страции  Избирательной комиссией города Красноярска.  

Средства избирательных фондов имеют целевое назначение и в соответствии с  
пунктом.3 статьи 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме Российской Федерации»могут использоваться 
только на следующие нужды: 

а) финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на 
сбор подписей избирателей,  в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, 
в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей; 

б) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера; 

в) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юри-
дическими лицами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно  
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связанных с проведением кандидатами, избирательными объединениями своей 
избирательной кампании; 

г) внесение избирательного залога. 
Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов 

Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета 
депутатов 2 марта 2008 года были определены сроки представления 
финансовых отчётов о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов в соответствующую избирательную комиссию  кандидатами и 
избирательными объединениями:  

- первый финансовый отчёт одновременно с представлением докумен-
тов, необходимых для регистрации кандидата, общегородского списка канди-
датов; 

- итоговый финансовый отчёт не позднее, чем через 30 дней после 
официального опубликования общих результатов выборов.  

Кроме того, вышеуказанным календарным планом были установлены сро-
ки филиалу Сберегательного банка Российской Федерации в представлении в 
соответствующую  избирательную комиссию сведений о поступлении и  

Таблица 13.  Иизбирательные фонды 

Наименование  
источника образования избирательных фондов 

Предельные размеры средств, 
перечисленных в избирательные 

фонды 

 

Количество 
минимальных 
размеров 

оплаты труда 

Сумма в рублях

Избирательные фонды  
кандидатов на должность Главы города 

Собственные средства 500 50 000 
Средства, пожертвованные физическим лицом 50 5 000 
Средства, пожертвованные юридическим лицом 1 000 100 000 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

3 000 300 000 

Предельная сумма расходов  10 000 1 000 000 

Избирательные фонды кандидатов  
в депутаты Красноярского городского Совета депутатов 

Собственные средства 500 50 000 
Средства, пожертвованные физическим лицом 50 5 000 
Средства, пожертвованные юридическим лицом 1 000 100 000 
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

3 000 300 000 

Предельная сумма расходов  5 000 500 000 

Избирательные фонды избирательных объединений 

Собственные средства 50 000 5 000 000 
Средства, пожертвованные физическим лицом 100 10 000 
Средства, пожертвованные юридическим лицом 10 000 1 000 000 
Предельная сумма расходов 100 000 10 000 000 

 
Примечание: минимальный размер оплаты труда—100 рублей. 
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расходовании  средств, находящихся на специальных избирательных счетах 
кандидатов, избирательных объединений- не реже 1 раза в неделю, а за 10 дней до 
дня голосования 1 раз в 3 операционных дня.  

Для регистрации кандидата, общегородского списка кандидатов соответст-
вующие субъекты вправе вносить на специальный счёт Избирательной комиссии 
города Красноярска избирательные залоги. Источниками для формирования и пе-
речисления средств избирательного залога могут являться только избирательные 
фонды кандидатов, избирательных объединений.  

Законом Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае» установлено-  размер избирательного залога должен 
составлять 15% от установленного предельного размера расходования средств 
избирательного фонда соответствующего кандидата, избирательного 
объединения. Для кандидатов по одномандатным округам избирательный залог 
составил 75 000 руб., для кандидатов на должность Главы города  - 150 000 руб., 
для избирательных объединений – 1 500 000 руб. 

В данной избирательной кампании на основании избирательного залога были 
зарегистрированы: 

- 1 кандидат на должность Главы города; 
- 1 общегородской список кандидатов в депутаты городского Совета 

депутатов; 
 9 кандидатов в депутаты городского Совета депутатов по одномандатным 

избирательным округам. 
Если зарегистрированный кандидат не избран и набрал по результатам 

голосования меньше 5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании, 
если избирательное объединение не приняло участия в распределении 
депутатских мандатов и набрали по результатам голосования меньше 3% голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, то, в соответствии с пунктом 16 
статьи 29 Закона Красноярского края “О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае”, внесенный кандидатом, избирательным 
объединением, избирательный залог перечисляется в доход местного бюджета.  

По итогам голосования на выборах Главы города Красноярска и депутатов 
Красноярского городского Совета депутатов 2 марта 2008 года, по основаниям, 
указанным выше,  в бюджет города Красноярска перечислено 3 225 000 рублей. 

Контроль за деятельностью кандидатов, избирательных объединений по 
формированию и расходованию средств избирательных фондов осуществлялся 
Контрольно-ревизионной службой, образованной при Избирательной комиссии 
города Красноярска. В ходе проверки КРС был выявлен ряд финансовых   
правонарушений. В результате один из кандидатов на должность Главы города 
Красноярска был привлечён к административной ответственности за 
несвоевременное представление в избирательную комиссию первого финансового 
отчёта. Другому кандидату, также баллотирующемуся   на должность Главы 
города Красноярска было отказано в регистрации по основаниям, 
предусмотренным подпунктом «н» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а именно в связи с нарушением Закона 
Красноярского края “О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае”   при внесении избирательного залога.  
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Расходование денежных средств кандидатами на должность 
Главы города Красноярска 
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Примечание: условные обозначения на всех диаграммах одни и те же. 
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Расходование денежных средств кандидатами  
по одномандатным избирательным округам 
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7 
Итоги  
голосования  
и результаты  
выборов 

Выборы Главы города Красноярска и депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов признаны состоявшимися.  

Несмотря на отмену порога явки и строки «против всех» 
проголосовать пришли 375 337 избирателей, что составило  53,82%, а 
это на 6,02% больше, чем в предыдущие выборы в органы местного 
самоуправления. Активность избирателей в разрезе районов и в городе в 
целом отражена на рис. 7. Явка избирателей в сравнении с другими 
выборами, проходившими на территории города, см. на рис. 8.  

Избирательная комиссия города Красноярска подвела итоги голо-
сования и установила результаты выборов Главы города Красноярска и 
депутатов Красноярского городского Совета депутатов по единому об-
щегородскому  

54.65%

55.58%

52.73%

55.16%

51.13%

53.76%

53.82%

56.35%

48% 50% 52% 54% 56% 58%
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 Советский р.

 Центральный р.

Красноярск

рис. 7 Явка избирателей по районам города Красноярска 
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рис.8.  Процент  явки  избирателей (в сравнении по годам) 

избирательному округу. Окружные избирательные комиссии подвели итоги голосования и 
установили результаты выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов по 
18-ти одномандатным избирательным округам. Голосование и подведение итогов прошли 
без нарушений. Из четырех избирательных кампаний по выборам депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов только по итогам голосования последней избирательной 
кампании 2 марта 2008 года горсовет был сформирован сразу же полностью.   

Официальное обнародование итогов голосования и результатов выборов, как это и 
предусмотрено законом, опубликовано в газете «Городские новости» от 07.03.2008  № 33
(1739), от 01.04.2008 № 44(1750) и от 23.04.2008 № 57(1762). 

Все 35 вновь избранных депутатов выдвинуты избирательными объединениями. Новый 
состав горсовета в сравнении с предыдущими составами см. на рис. 9. 

Во время голосования и приема протоколов от территориальных, окружных 
избирательных комиссий работал пресс-центр городского избиркома, где демонстрировались 
данные хода голосования, предварительные итоги, проводились пресс-конференции. Кроме  
этого эту же информацию можно было увидеть на портале администрации города и в 
рубрике «Избирательная комиссия» на официальном сайте администрации города. 
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рис. 9.  Состав горсовета 



109  

Демонстрация хода голосования и предварительных итогов в пресс-центре  
Избирательной комиссии города Красноярска 
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Комментарии  председателя  
Лисовской А.Г. в пресс-центре 

Ход голосования и предварительные итоги  в рубрике “Избирательная комиссия” 
на сайте администрации города Красноярска. 

(http://www.admkrsk.ru/doc.asp?id=19165) 
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День голосования   2 марта 2008 года 
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Итоги голосования и результаты выборов  
Главы города Красноярска  
2 марта 2008 года 

За период с 1996 по 2008 год выборы Главы Красноярска проводились четыре раза и 
четырежды побеждал П.И. Пимашков. В соответствии с Законом Красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избранным на 
должность Главы признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. Это означает, что выборы главы муниципального 
образования могут проходить в два тура. Все избирательные кампании по выборам Главы 
города Красноярска проходили в один тур. Победивший кандидат получил от 57,38% 
(участок № 340) до 90% (№ 409) голосов избирателей. Его ближайшие соперники – 
Сергиенко В.И. от 3,4% (№185) до 28,59% (№488); Мальчиков Е.С. от 0% (№409) до 23,2% 
(№340). Такое постоянство побед одного политика говорит о его высоком рейтинге за 
достаточно длительный период. 

Немного в России найдется городов, где четыре кампании подряд с уверенным успе-
хом побеждает один и тот же кандидат. 

Итоги голосования см.  в таблице 14,  на рис. 10, а за предыдущие годы на рис. 11. 

Таблица 14. Итоги голосования 

Всего %%
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1

Число избирателей, 
внесенных в списки на 
момент окончания 
голосования

697392 71378 86508 105629 110626 96919 182020 44312

12 Абрамов Владимир 
Владимирович

15857 4,22% 1784 1958 2049 2409 2151 4511 995

4,57% 4,07% 3,44% 4,13% 4,02% 4,85% 4,18%

13 Мальчиков Евгений 
Сергеевич

23676 6,31% 2524 2672 2834 6023 2507 5845 1271

6,47% 5,56% 4,76% 10,32% 4,69% 6,28% 5,33%

14 Пимашков Петр 
Иванович

264341 70,43% 26491 34306 44420 38030 38618 65862 16614

67,90% 71,37% 74,63% 65,15% 72,19% 70,79% 69,73%

15 Сергиенко Валерий 
Иванович

56092 14,94% 6685 7060 7866 9513 8159 12740 4069

17,13% 14,69% 13,22% 16,30% 15,25% 13,69% 17,08%

16 Цветков Евгений 
Адольфович

7847 2,09% 742 1070 1212 1187 1087 2139 410

1,90% 2,23% 2,04% 2,03% 2,03% 2,30% 1,72%

Приняли участие в 
голосовании

375337 53,82% 39014 48069 59522 58369 53495 93042 23826

54,66% 55,57% 56,35% 52,76% 55,20% 51,12% 53,77%
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Пимашков 
П.И.

70.43%

Цветков 
Е.А.

2.09%

Сергиенко 
В.И.

14.94%

Абрамов 
В.В.

4.22%

Мальчиков 
Е.С.

6.31%

рис. 10.  Голосование за Главу города в 2008г. 

рис. 11. Итоги  голосования на выборах Главы города в 1996-2004гг. 

1996 год Потылицын 
А.Н.

1.19%

Кардашов В.И.
20.95%

Васильев Е.Я
8.06%

Грудин Ю.Г.
3.08%

Пимашков 
П.И.

57.11%

Бойко Н.В.
0.9%

Против всех
7.11%

2004 год

Против всех
11.13%

Пимашков 
П.И.

79.06%

Городов Ю.И.
1.21%

Жабинский 
С.М.
5.13%

Пашов В.И.
1.05%

Миргунов 
В.В.

0.77%

2000 год

Против всех
6%

Бакшеев 
И.А. 
2%

Пимашков 
П.И.
89%

Гитин В.В.
3%
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Р Е Ш Е Н И Е 
от  04.03.2008 № 59/203 
 
О результатах выборов  
Главы города Красноярска  
 

Избирательная комиссия  города Красноярска  на основании 
протоколов территориальных избирательных  комиссий  об итогах 
голосования составила Протокол Избирательной комиссии города 
Красноярска от 04 марта 2008 года о результатах выборов Главы города 
Красноярска. 

Согласно Протоколу Избирательной комиссии  города Красноярска:  
число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 

голосования -  697392;                   
число избирателей, принявших участие в голосовании – 375337; 
зарегистрированный кандидат на должность Главы города Краснояр-

ска Пимашков  Петр Иванович получил  264341 голос избирателей, что 
составляет  70, 43%  от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

На основании  вышеизложенного, в соответствии со статьями 14, 54  
Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» Избирательная комиссия города 
Красноярска РЕШИЛА: 

1. Признать выборы Главы города Красноярска состоявшимися и 
действительными. 

2. Считать избранным на должность Главы города Красноярска Пи-
машкова Петра Ивановича. 

3. Настоящее решение направить в газету «Городские новости» для 
опубликования. 
 
Председатель комиссии                                                  А.Г. Лисовская      
Секретарь комиссии                                                        Л.П. Быкова  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
от  07.03.2008   № 60/206 

             
О регистрации избранного   
Главы города Красноярска 
 
           В соответствии со статьей   59 Закона  
Красноярского края “О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае”, на основании 
решения  Избирательной комиссии города Красноярска  
«О результатах выборов Главы города Красноярска» от 
04.03.2008. №59/203  
Избирательная комиссия  города Красноярска РЕШИ-
ЛА: 

1. Зарегистрировать Пимашкова Петра Иванови-
ча Главой города Красноярска 

2. Выдать Пимашкову  Петру Ивановичу удостоверение об избрании. 
3. Направить настоящее решение в газету «Городские новости» для опубликования. 

 
Председатель комиссии                                                  А.Г. Лисовская 
Секретарь комиссии                                                        Л.П. Быкова 
  
 

Регистрация избранного  
Главы  города Красноярска  
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Итоги голосования и результаты выборов   
депутатов Красноярского городского Совета депутатов  
по единому общегородскому избирательному округу  

Все 6 избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов на 
выборах в 2008 году, представляли региональные отделения политических партий. 17 
мандатов поделили между собой 4 избирательных объединения:  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 
9, КПРФ и ЛДПР – 3, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - 2. Голосование красноярских 
избирателей за депутатов по единому общегородскому избирательному округу см. в 
таблице 15, на рис. 12, а как распределялись мандаты между избирательными 
объединениями в 1996-2004гг. см. на рис. 13. 

Победители получили: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 34,56% (участок № 311) до 73,44% 
(№ 483) голосов избирателей; КПРФ от 2,49% (№ 185) до 28,23% (№ 488); ЛДПР от 
4,86% (№ 491) до 29% (№ 2196); «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» от 4,08% (№ 185) до 
21,40% (№ 392) . 

Из 17-ти депутатов, избранных по пропорциональной системе, повторно получили 
мандат доверия трое – Тихов И.В., Жуковский В.Я. («ЕДИНАЯ РОССИЯ») и 
Смирнов В.А. (ЛДПР). 

Таблица 15.  Итоги  голосования 

Всего %%
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, 
Ц
ен
тр
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ьн
ая

1

Число избирателей, 
внесенных в списки на 
момент окончания 
голосования

697392 71378 86508 105629 110626 96919 182020 44312

1,85% 1,54% 1,30% 2,33% 1,60% 1,79% 2,13%

12 Гражданская Сила 6624 1,77% 722 742 772 1359 853 1668 508

1,85% 1,54% 1,30% 2,33% 1,60% 1,79% 2,13%

13 ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

178966 47,69% 17764 22894 32008 25177 25861 43434 11828

45,54% 47,62% 53,78% 43,16% 48,38% 46,67% 49,65%

14 ДПР 3957 1,05% 436 520 568 684 505 997 247

1,12% 1,08% 0,95% 1,17% 0,94% 1,07% 1,04%

15 ЛДПР 56257 14,99% 5707 7016 7686 10076 7639 15404 2729

14,63% 14,59% 12,91% 17,27% 14,29% 16,55% 11,46%

16 СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

52790 14,07% 5854 6629 6474 8442 7508 14402 3481

15,01% 13,79% 10,88% 14,47% 14,04% 15,48% 14,61%

17 КПРФ 65311 17,40% 7285 8701 10336 10769 9529 14366 4325

18,68% 18,10% 17,37% 18,46% 17,82% 15,44% 18,16%

Приняли участие в 
голосовании

375290 53,81% 39005 48080 59522 58338 53459 93065 23821

54,65% 55,58% 56,35% 52,73% 55,16% 51,13% 53,76%
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1.77%

17.4%

47.69%14.07%

14.99%

1.05%

рис. 12.  Итоги голосования по 
единому общегородскому округу 
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рис. 13.  Количество избирательных объединений, 
получивших мандаты по пропорциональной 

системе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  07.03.2008 № 60/207 
 

О регистрации депутатов Красноярского  
городского Совета депутатов, избранных  
по единому общегородскому избирательному округу.                    
 
В соответствии со статьей   59 Закона  Красноярского края “О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае”, на основании решения  Избирательной комиссии города Красноярска «Об установлении 
общих результатов  выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов» от 04.03.2008. №59/205, 
принимая во внимание заявления зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами Красноярского 
городского Совета депутатов в составе общегородских  списков: Пашиновой Г.Е.- избирательное объединение 
«Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Цветкова Е.А., 
Натарова С.В., Быкова А.П.- избирательное объединение «Красноярское региональное отделение  политической 
партии «Либерально- Демократическая партия России»; Зубова В.М., Пащенко О.А.- «Региональное отделение 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Красноярском крае» об 
отказе от получения депутатского мандата, Избирательная комиссия  города Красноярска РЕШИЛА: 

1. Зарегистрировать депутатов Красноярского городского Совета депутатов по единому общегородскому 
избирательному округу в количестве 17 человек (список прилагается). 

2. Выдать зарегистрированным депутатам Красноярского городского Совета депутатов удостоверения об 
избрании. 

3. Направить настоящее решение в газету «Городские новости» для опубликования. 
 
Председатель комиссии                                                  А.Г. Лисовская 
Секретарь комиссии                                                        Л.П. Быкова 
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Избранные депутаты по единому общегородскому избирательному округу 

ТИХОВ 
Игорь Владимирович 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее 
Основное место работы: ОАО «Красноярский завод цветных 
металлов имени В.Н.Гулидова», генеральный директор 

Фирюлина 
Наталия Вячеславовна 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее 
Основное место работы: Фонд «Общественный центр 
«Объединение», ведущий специалист 

Колмыков 
Владимир Афанасьевич 
Год рождения:  1957   
Образование: высшее, кандидат технических наук 
Основное место работы: ФГУП «Красноярский 
машиностроительный завод», генеральный директор 

Жуковский 
Владислав Яковлевич 
Год рождения: 1944  
Образование: высшее 
Основное место работы: депутат Красноярского городского Сове-
та депутатов  

Абасов 
Разим Магарамович 
Год рождения:  1960  
Образование: высшее 
Основное место работы: ООО «Монолитхолдинг». председатель 
правления группы компаний 
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Дроздов 
Виталий Александрович 
Год рождения: 1973  
Образование: высшее  
Основное место работы: Адвокатское бюро «Мальтов 
и партнеры», адвокат  

Иванова 
Ирина Геннадьевна 
Год рождения: 1978  
Образование: высшее, кандидат политических наук 
Основное место работы: Красноярское представительство ОАО 
ГМК «Норильский никель», помощник директора по правовым 
вопросам 

Константинов 
Петр Анатольевич  
Год рождения: 1961 
Образование: высшее  
Основное место работы: Филиал ФГУП “Всероссийская государст-
венная телевизионная и радиовещательная компания 
“Государственная телевизионная и радиовещательная компания 
“Красноярск”, директор 

Ревкуц 
Валерий Александрович 
Год рождения:  1947  
Образование: высшее 
Основное место работы: ООО «Красноярская страховая компания 
«Возрождение-Кредит», генеральный директор 
 

Селезнев 
Андрей Валерьевич 
Год рождения: 1977   
Образование: высшее  
Основное место работы: Красноярское региональное (краевое) 
отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», инструктор 
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Сорокин 
Игорь Васильевич 
Год рождения: 1970  
Образование: среднее профессиональное 
Основное место работы: индивидуальный предприниматель 
 

Михалева 
Нина Ивановна 
Год рождения: 1955  
Образование: высшее  
Основное место работы: муниципальное предприятие города 
Красноярска  «Горэлектротранс», начальник службы пути 
 

Смирнов 
Вадим Анатольевич 
Год рождения: 1964  
Образование: высшее 
Основное место работы: МУЗ «Городская детская больница 
№1», главный врач 

Глисков 
Александр Александрович 
Год рождения: 1972  
Образование: высшее 
Основное место работы: адвокатское бюро «Глисков и партнеры», 
управляющий партнер, адвокат 
 

Венедиктов 
Владимир Николаевич 
Год рождения: 1958  
Образование: общее среднее  
Основное место работы: ООО «МАВИ», генеральный директор 
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Жабинский 
Сергей Михайлович 
Год рождения: 1969  
Образование: высшее 
Основное место работы: ООО «СИТИ МЕДИА ИНФОРМ», 
генеральный директор 
 

Пешков 
Сергей Иванович 
Год рождения: 1955  
Образование: высшее, кандидат философских наук 
Основное место работы: НОУ Красноярский институт  
социально-экономических наук, профессор 

Подведение итогов 
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Итоги голосования и результаты выборов депутатов  
Красноярского городского Совета депутатов  
по одномандатным избирательным округам  

В основном стабильная нарезка одномандатных  избирательных округов играет 
свою положительную роль в сохранении преемственности в работе Красноярского 
городского Совета депутатов. Кандидаты, ранее избранные  депутатами от этих 
округов, представляют на очередных выборах избирателям, ранее за них 
голосовавшим, результаты своей работы именно в этом округе. В 2008 году 
избиратели г. Красноярска 11-ти депутатам повторно оказали доверие, причем 
четыре депутата избраны уже в четвертый раз – Павлова Н.Д. (округ № 1), Чащин 
В.Ф. (округ № 2), Бауэр В.Я. (округ № 4), Литовчик С.А. (округ № 5), а три 
депутата трижды – Фадеева Е.К. (округ № 10), Малышева М.М. (округ № 13) и 
Фокин В.А. (округ № 3). 

На выборах в 2008 году по одномандатным избирательным округам 
зарегистрировались 67 кандидатов, из них 50 - от избирательных объединений, 
победителями во всех 18-ти округах стали партийные выдвиженцы: «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - 17 депутатов,  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» -1. 

Избранные депутаты по одномандатным избирательным округам 

ОКРУГ № 1 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее 
Основное место работы: МУЗ «Городская поликлиника № 6», 
главный врач 

Павлова 
Наталья 
Дмитриевна 

19087 55,21%

1 Никодимов Игорь Владимирович 2219 11,63%
2 Павлова Наталья Дмитриевна 11443 59,95%
3 Ященко Ирина Николаевна 4477 23,46%

34573 избирателей
Участвовало в голосовании

Чащин 
Владимир 
Федорович 

Год рождения: 1953  
Образование: высшее 
Основное место работы: Красноярский городской Совет депутатов, 
председатель 

19056 53,94%

1 Мальцев Александр Александрович 1760 9,24%
2 Распопин Сергей Константинович 1704 8,94%
3 Чащин Владимир Федорович 14834 77,84%

35328 избирателей
Участвовало в голосовании

ОКРУГ № 2 
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ОКРУГ № 3 

Фокин 
Владимир 
Александрович

Бауэр 
Владимир 
Яковлевич 

Литовчик 
Сергей 
Анатольевич 

Год рождения: 1958 
Образование: высшее, кандидат медицинских наук, доцент,  
член-корреспондент Академии естественных наук 
Основное место работы: МУЗ «Mногопрофильная Городская 
клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона», главный врач, врач 
высшей квалификационной категории. 
Депутат Красноярского городского Совета депутатов на непостоянной 
основе 

21144 59,31%

1 Глисков Александр Александрович 1423 6,73%
2 Козырис Сергей Владимирович 471 2,23%
3 Полютов Анатолий Александрович 1542 7,29%
4 Селезнев Андрей Валерьевич 4541 21,48%
5 Фокин Владимир Александрович 12176 57,59%

35651 избирателей
Участвовало в голосовании

Год рождения: 1952   
Образование: высшее 
Основное место работы: МУЗ «Городская детская клиническая 
больница № 5», главный врач.  
Депутат Красноярского городского Совета депутатов на непостоянной 
основе 

21050 53,11%
1 Бауэр Владимир Яковлевич 14926 70,91%
2 Морочковский Роман Бориславович 1556 7,39%
3 Сотников Владимир Владимирович 2932 13,93%

39633 избирателей
Участвовало в голосовании

ОКРУГ № 5 
Год рождения: 1954   
Образование: высшее 
Основное место работы: муниципальное предприятие города 
Красноярска «Красноярскгорсвет», генеральный директор 
Депутат Красноярского городского Совета депутатов на непостоянной 
основе 

22432 57,18%

1 Литовчик Сергей Анатольевич 13880 61,87%

2 Таманов Кирилл Юрьевич 6569 29,28%

39230 избирателей
Участвовало в голосовании

ОКРУГ № 4 
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ОКРУГ № 6 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
Основное место работы: ООО УК «КАРАВАЙ», директор  

19261 55,88%

1 Венедиктов Владимир Николаевич 3108 16,14%
2 Манакова Эльвира Генриховна 6636 34,45%
3 Маслов Сергей Николаевич 6178 32,08%
4 Салтанов Степан Юрьевич 1725 8,96%

34466 избирателей
Участвовало в голосовании

Манакова 
Эльвира 
Генриховна 

Год рождения: 1947 
Образование: высшее, доктор технических наук 
Основное место работы: ООО «Красноярский жилищно-
коммунальный комплекс», председатель Совета директоров 
Депутат Красноярского городского Совета депутатов на непостоянной 
основе 
 

Матюшенко 
Анатолий 
Иванович 

Год рождения: 1969  
Образование: высшее 
Основное место работы: ФГУ «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Байкал» Федерального дорожного агентства, 
начальник управления 
 

19507 55,94%

1 Глушков Анатолий Николаевич 3722 19,08%
2 Матюшенко Анатолий Иванович 10811 55,42%
3 Пашкова Людмила Григорьевна 4065 20,84%

Участвовало в голосовании
34874 избирателей

Ляшкевич 
Константин 
Васильевич 

19042 54,22%

1 Бурлак Роман Иванович 4537 23,83%
2 Ляшкевич Константин Васильевич 10214 53,64%
3 Черных Артем Анатольевич 2959 15,54%

Участвовало в голосовании
35119 избирателей

ОКРУГ № 7 

ОКРУГ № 8 
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Юдина 
Людмила 
Петровна 

Год рождения: 1954  
Образование: высшее  
Основное место работы: «Родильный дом № 5», главный врач. 
Депутат Красноярского городского Совета депутатов на непостоянной 
основе 
 

Год рождения: 1951  
Образование: высшее 
Основное место работы: МОУ «Общеобразовательное учреждение 
гимназия № 13», директор 
 

18935 52,11%

1 Менщиков Алексей Анатольевич 7343 38,78%
2 Савельев Павел Анатольевич 1170 6,18%
3 Шмыков Вячеслав Викторович 1322 6,98%
4 Юдина Людмила Петровна 7996 42,23%

36337 избирателей
Участвовало в голосовании

19460 51,70%

1 Емельянов Михаил Константинович 2039 10,48%
2 Жуков Альберт Николаевич 1874 9,63%
3 Некрасов Владимир Иванович 1191 6,12%
4 Никифоров Владимир Андреевич 988 5,08%
5 Ольвин Евгений Викторович 999 5,13%
6 Фадеева Елена Константиновна 11004 56,55%

Участвовало в голосовании
37639 избирателей

Фадеева 
Елена 
Константиновна 
 

Яшин 
Михаил 
Евгеньевич 

Год рождения: 1966  
Образование: высшее 
Основное место работы: МУ «Городской социальный реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Забота», заместитель директора  
Депутат Красноярского городского Совета депутатов на непостоянной 
основе 

19454 53,80%

1 Ворошилов Андрей Александрович 2518 12,94%
2 Иванова Анна Викторовна 1413 7,26%
3 Мальчиков Евгений Сергеевич 5669 29,14%
4 Яшин Михаил Евгеньевич 8955 46,03%

Участвовало в голосовании
36157 избирателей

ОКРУГ № 11 

ОКРУГ № 10 

ОКРУГ № 9 
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Год рождения: 1959  
Образование: высшее 
Основное место работы: Управление Красноярской железной  дороги – 
филиала ОАО «РЖД», заместитель начальника железной дороги по кадрам и 
социальным вопросам 

Захаров 
Николай 
Александрович 

22855 54,47%

1 Белова Оксана Геннадьевна 2110 9,23%
2 Захаров Николай Александрович 10590 46,34%
3 Смирнов Вадим Анатольевич 5045 22,07%
4 Стригин Евгений Михайлович 3938 17,23%

Участвовало в голосовании
41958 избирателей

Год рождения: 1959  
Образование: высшее 
Основное место работы: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
86 имени М.Ф. Стригина», директор.  
Депутат Красноярского городского Совета депутатов на непостоянной 
основе 

21417 54,52%

1 Малышева Марина Михайловна 12173 56,84%
2 Муравьев Владимир Васильевич 1957 9,14%
3 Побилат Денис Петрович 1147 5,36%
4 Сорокин Игорь Васильевич 3360 15,69%
5 Ходус Елена Валерьевна 1675 7,82%

Участвовало в голосовании
39282 избирателей

Год рождения: 1952  
Образование: высшее 
Основное место работы: МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 10», директор 
Депутат Красноярского городского Совета депутатов на непостоян-
ной основе 

21098 51,38%

1 Казанова Татьяна Ивановна 13572 64,33%
2 Ставцев Игорь Станиславович 1830 8,67%
3 Тырышкин Владимир Сергеевич 3393 16,08%
4 Четыркин Михаил Григорьевич 1154 5,47%

Участвовало в голосовании
41065 избирателей

Малышева 
Марина 
Михайловна 

ОКРУГ № 14 

ОКРУГ № 13 

ОКРУГ № 12 

Казанова 
Татьяна 
Ивановна 
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Вычужанин 
Владислав 
Борисович 

Пензина 
Елена 
Евгеньевна 

Додатко 
Алексей 
Игоревич 

Год рождения: 1968.  
Образование: два высших, в том числе экономическое 
Основное место работы: ОАО «Авиакомпания «Красноярские 
авиалинии»,  первый заместитель генерального директора 

22692 51,57%

1 Авдеева Вера Николаевна 4603 20,28%
2 Вычужанин Владислав Борисович 13559 59,75%
3 Галкина Татьяна Николаевна 3426 15,10%

44006 избирателей
Участвовало в голосовании

Год рождения: 1970  
Образование: высшее 
Основное место работы: индивидуальный предприниматель. 
Депутат Красноярского городского Совета депутатов на непо-
стоянной основе 

Год рождения: 1975.  
Образование: высшее 
Основное место работы: Красноярское региональное  отделение 
Всероссийской политической  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
руководитель регионального  исполнительного комитета      
 

21817 50,79%

1 Додатко Алексей Игоревич 14199 65,08%
2 Чакалов Дмитрий Борисович 4660 21,36%

Участвовало в голосовании
42959 избирателей

ОКРУГ № 15 

ОКРУГ № 16 

ОКРУГ № 17 

41939 избирателей 

Участвовало в голосовании  21386  50,99% 

1 Иванов Владимир Борисович  2742  12,82% 
2 Пензина Елена Евгеньевна 13525 63,24% 
3 Титовский Андрей Александрович  1477  6,91% 

4 Тяжельников Юрий Александрович  2750  12,86% 
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Колодина 
Анна 
Алексеевна 

Год рождения: 1960.  
Образование: высшее 
Основное место работы: МУЗ «Городская клиническая детская 
инфекционная больница № 1»,  главный врач 
Депутат Красноярского городского Совета депутатов на непостоянной 
основе 
 

22758 50,59%

1 Глушков Денис Валерьевич 6884 30,25%
2 Колодина Анна Алексеевна 14020 61,60%

Участвовало в голосовании
44985 избирателей

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от  04.03.2008  № 59/205 

 
Об установлении общих результатов   
выборов депутатов Красноярского   
городского Совета депутатов 
 
         В соответствии  со статьями 14, 54, 55, 56 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», на основании Протокола Избирательной комиссии города Красноярска 
о результатах выборов по единому общегородскому избирательному округу и о распределении депутатских 
мандатов между избирательными объединениями от 4 марта 2008 года и на основании протоколов окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Красноярского городского Совета депутатов по 
одномандатным избирательным округам Избирательная комиссия города Красноярска  РЕШИЛА: 

1. Признать выборы депутатов Красноярского городского Совета депутатов по единому общегородскому 
избирательному округу и по  одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными. 

2. Установить, что в Красноярский городской Совет депутатов избрано 35 депутатов: 17 по единому 
общегородскому избирательному округу и 18 по одномандатным избирательным округам. 

3. Направить настоящее решение в газету «Городские новости» для опубликования. 
 
Председатель комиссии                                                                 А.Г. Лисовская 
Секретарь комиссии                                                                       Л.П. Быкова 

ОКРУГ № 18 
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Вручение мандатов избранным депутатам горсовета 
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8 
Работа  
с обращениями, 
жалобами,  
заявлениями 

Изучение практики работы Избирательной комиссии города 
Красноярска при разрешении избирательных споров в 
административном и судебном порядке осуществлялось по 
материалам избирательной кампании по выборам Главы города 
Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета 
депутатов 2 марта 2008 года.  

 Свою работу Избирательная комиссия города Красноярска 
строила в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», разъяснениями, 
инструкциями,  утвержденными Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, Избирательной комиссией 
Красноярского края, а также судебной практикой.  
 

от избирателей - 40%

от кандидатов- 18%
от уполномоченных 
лиц избирательных 
объединений - 11%

от доверенного лица 
кандидата- 2%

от организаций- 16%

от членов 
избирательных 

комиссий с правом 
совещательного 
голоса - 9%

от уполномоченного 
представителя 
кандидата по 
финансовым 
вопросам - 2%

от наблюдателей - 2%

рис. 14. Обращения, жалобы, заявления, поступившие в Избирательную комиссию города Красноярска в 
ходе избирательной кампании 
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В ходе избирательной кампании в Избирательную комиссию города Красноярска по-
ступило 45 обращений, жалоб и заявлений: 18 - от избирателей (из них 10 жалоб по 
одному вопросу - о распространении обращения к избирателям кандидата в депутаты 
Красноярского городского Совета депутатов Быковым А.П. выдвинутого избирательным 
объединением «Красноярское региональное отделение политической партии «Либерально-
Демократическая партия России», при рассмотрении которых, нарушений избирательного 
законодательства не установлено), 8 – от кандидатов, 1 – от доверенного лица кандидата, 5 
– от уполномоченных представителей избирательных объединений, 1 – от 
уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, 4 – от членов 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 1 – от наблюдателя, 7 – от 
организаций о нарушениях избирательных прав граждан и законодательства о выборах со 
стороны участников избирательного процесса (см. рис. 14). 

По субъектному составу обращений (жалоб, заявлений), ситуация осталась прежней, 
как и в прошедшую 14 марта 2004 года избирательную кампанию. Наибольшее число 
обращений, в том числе жалоб и заявлений поступало от самих кандидатов, их доверенных 
лиц, уполномоченных лиц избирательных объединений, членов избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса. Остальное количество обращений исходило от других 
участников избирательного процесса – избирателей и организаций. На рисунке 15 видно, 
что в  избирательную кампанию 2 марта 2008 года из 45 обращений – 20 составили 
обращения от кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных лиц избирательных 
объединений … (44,4 %). 

 Можно только предполагать, что происходит это ввиду того, что кандидаты, их дове-
ренные лица, уполномоченные представители избирательных объединений, являются са-
мыми заинтересованными участниками избирательного процесса, а  жалобы, в которых 
они выступают заявителями, нередко являются одним из составляющих элементов избира-
тельных PR- технологий. 

Предварительное рассмотрение обращений осуществлялось Рабочей группой, образо-
ванной на время проведения избирательной кампании. Рабочая группа осуществляла свою 
деятельность в соответствии с Положением, утвержденным решением избирательной ко-
миссии.  

Наиболее существенные обращения (жалобы, заявления) выносились для рассмотре-
ния на заседаниях Избирательной комиссии города Красноярска, которая принимала окон-
чательное решение, для чего Рабочей группой готовились  

20 9

45
20

2004 год 2008 год
всего

в т.ч. обращения от кандидатов, избирательных
объединений, их доверенных лиц, уполномоченных лиц

 

рис. 15. Сравнительный анализ обращений, жалоб, заявлений 
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соответствующие проекты решений. С докладом по этим вопросам на заседаниях комис-
сии выступал  руководитель Рабочей группы или по его поручению заместитель руководите-
ля.  

Так, из 45 обращений (жалоб, заявлений) поступивших в Избирательную комиссию 
города Красноярска, 23 рассмотрены на ее заседаниях и по результатам рассмотрения 
приняты соответствующие решения. Из них:  

- одиннадцать решений - об отказе в удовлетворении обращения, жалобы, заявления (по 
10 обращениям принято одно общее решение). Так, например, отказано в удовлетворении 
жалобы поступившей от кандидата в депутаты Красноярского городского Совета депутатов по 
одномандатному избирательному округу № 8 Черных А.А. на действия окружной 
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округа № 8 о подготовке 
информационного плаката. С фотографии, представленной кандидатом, исключена эмблема 
«ЛДПР», изображенная на кепке, так как в действиях кандидата усмотрен элемент агитации; 

- одно решение – о направлении в правоохранительные органы представления о 
проведении проверки и пресечении распространения агитационных материалов. Данное 
решение принято одновременно по двум обращениям поступившим от ООО «Компания по 
управлению жилищным фондом «ЮСТАС» и ООО «Хлеб» о несогласованном размещении 
агитационных печатных материалов кандидатом на должность Главы города Красноярска 
Мальчиковым Е.С. в данных организациях (в целом же, в правоохранительные органы были 
направлены материалы по 3 обращениям с просьбой проведения проверки фактов нарушения 
действующего законодательства о выборах); 

- одно решение – о проведении административного расследования, в ходе которого при-
знаков состава административного правонарушения установлено не было, вынесено определе-
ние об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.  

В целях пресечения  выявленных нарушений избирательного законодательства и в 
соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  избирательным комиссиям 
предоставлено право составления протоколов об административных правонарушениях в 
отношении нарушителей. 

В целях оперативного реагирования на допускаемые нарушения законодательства о 
выборах и руководствуясь частью 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях Избирательная комиссия города Красноярска 
уполномочила членов комиссии с правом решающего голоса Дьякова А.Б. и Злобину Н.Н. 
составлять протоколы об административных правонарушениях (решение Избирательной 
комиссии города Красноярска от 27.11.2007 года № 30/66). 

Так, в период избирательной кампании из 45 обращений (жалоб, заявлений), поступивших 
в Избирательную комиссию города Красноярска, на основании шести из них составлено 4 
протокола об административных правонарушениях и направлены с материалами дела в суд 
для рассмотрения. По результатам рассмотрения, все субъекты административных 
правонарушений признаны виновными в совершении административного правонарушения и  
подвергнуты наказанию в виде административного штрафа.  

Два постановления мирового суда от 19 февраля 2008 года о рассмотрении дела об 
административном правонарушении в отношении главного редактора газеты «За Победу!» 
Козырева А.Г. обжалованы в порядке апелляционного производства в Федеральный суд 
Центрального района г. Красноярска. Решениями Федерального суда Центрального района г. 
Красноярска от 05 марта 2008 года и 31 марта 2008 года постановления мирового суда 
отменены.  

Всего в период избирательной кампании уполномоченными членами Избирательной 
комиссии города Красноярска составлено 10 протоколов об административных 
правонарушениях. 

Одним из полномочий Избирательной комиссии города Красноярска является рассмотре-
ние жалоб на решения нижестоящих избирательных комиссий..  
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Так, правом на обжалование решений окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Красноярского городского Совета депутатов по одномандатным избирательным 
округам в вышестоящую - Избирательную комиссию города Красноярска, воспользовались 
два кандидата по одномандатным избирательным округам № 8 (Деревягин В.Г.) и № 18 
(Глушков Д.В.), обжалующие решения окружных избирательных комиссий об отказе в их 
регистрации.  

Целесообразно представить динамику рассмотрения данных дел. 
Основанием для отказа в регистрации кандидата в депутаты Деревягина В.Г. окружная 

избирательная комиссия указала наличие в подписных листах недействительных подписей 
избирателей, которые превысили 10 процентов от общего количества отобранных для 
проверки подписей. Причиной для признания данных подписей недействительными стало 
отсутствие в подписных листах наименования населенного пункта, в котором проживают 
избиратели, поставившие свои подписи. Заявитель полагал, что это не могло явиться 
основанием для признания подписей недействительными, поскольку в Законе 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 
содержится требование указания адреса места жительства, указанного в паспорте или ином 
документе, заменяющим паспорт. В паспорте в графе «место жительства» наименование 
населенного пункта не вписывается, оно указывается на штампе регистрационного учета. 
Таким образом, Деревягин В.Г. предполагал, что поскольку в паспорте гражданина 
Российской Федерации при регистрации по месту жительства - населенный пункт не указы-
вается, следовательно, нет такой обязанности и у избирателей при заполнении подписных 
листов.  

Кроме того, в жалобе содержалась ссылка на нормы Федерального закона «Об 
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления». Заявитель полагал, что отсутствие в 
подписных листах населенного пункта, в котором проживают избиратели, подпадает под 
действие абзаца 9 статьи 23 данного закона: «фактические  ошибки… не могут быть 
основанием для признания подписи недействительной в ходе проверки». Все эти доводы, по 
мнению заявителя, свидетельствуют о том, что обжалуемое решение окружной 
избирательной комиссии незаконно и подлежит отмене. 

Жалоба рассмотрена на заседании Избирательной комиссии города Красноярска, по 
результатам рассмотрения комиссия пришла к выводу, что «жалоба кандидата в депутаты 
Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 
8 Деревягина В.Г. не подлежит удовлетворению, а решение окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Красноярского городского Совета депутатов по 
одномандатному избирательному округу № 8 «Об отказе в регистрации кандидатом в 
депутаты Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 8 Деревягина Валерия Григорьевича» не противоречит избирательному 
законодательству». 

В решении избирательной комиссии указано на то, что окружной избирательной 
комиссией принято правомерное решение, так как она  «руководствовалась в своем 
решении   пунктом 10 статьи 29 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» и которым установлено, что недействительными  
признаются подписи, в которых отсутствуют  сведения, требуемые в соответствии с 
пунктом 3 статьи 28 данного закона. К таким сведениям относится, в том числе и адрес 
места жительства избирателя, указанный в паспорте или документе его заменяющем. Как 
видно из представленных копий паспортов избирателей, в графе «место жительства» указан  
населенный пункт, в котором проживают данные избиратели (г. Красноярск), орган 
осуществивший регистрацию по месту жительства, а также улица, номер дома и номер 
квартиры. Следовательно, отсутствие в подписных листах наименования населенного 
пункта - г. Красноярск, противоречит сведениям, имеющимся в паспортах избирателей.  
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Таким образом, принимая во внимание, что при представлении кандидатом 
отобранных для проверки подписей было выявлено более 10 процентов 
недействительных подписей, окружная избирательная комиссия правомерно 
приняла решение об отказе Деревягина В.Г. в регистрации кандидатом, на 
основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме  граждан 
Российской Федерации»».  

Вместе с тем, Избирательной комиссией города Красноярска указано и на то, 
что она «не может согласиться с доводом заявителя о том,  что отсутствие в 
подписных листах населенного пункта, в котором проживают избиратели подпадает 
под действие абзаца 9 статьи 23 Федерального закона «Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления», поскольку применение данного 
закона осуществляется только в случаях, если: 

«законодательным (представительным) органом субъекта Российской 
Федерации не принят закон, устанавливающий порядок проведения муниципальных 
выборов; 

представительным органом местного самоуправления или на местном референ-
думе не принят устав муниципального образования; 

в муниципальном образовании отсутствует выборный представительный орган 
местного самоуправления; 

полномочия органов местного самоуправления осуществляются должностными 
лицами, назначенными органами государственной власти; 

законом субъекта Российской Федерации не установлен порядок образования, 
объединения, преобразования и упразднения муниципальных образований; 

истекли установленные сроки полномочий выборных органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления; 

выборы депутатов представительных органов местного самоуправления или 
выборных должностных лиц местного самоуправления, в том числе повторные или 
досрочные выборы, не назначены уполномоченным органом или должностным ли-
цом в установленные сроки; 

отсутствуют органы или должностные лица, уполномоченные назначить выбо-
ры депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц местного самоуправления; 

муниципальные образования упразднены, объединены или преобразованы в 
порядке, противоречащем законодательству; 

органы местного самоуправления упразднены или самораспущены в порядке, 
противоречащем законодательству, либо фактически перестали исполнять свои пол-
номочия; 

в нарушение законодательства не реализуются конституционные права 
граждан, проживающих на территории муниципального образования, избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления муниципального 
образования». 

Поскольку указанные выше обстоятельства при подготовке и проведении 
выборов Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета 
депутатов, назначенных на 2 марта 2008 года, отсутствуют, ссылка заявителем на 
нормы вышеупомянутого закона является неправомерной».  

На основании изложенного и в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 
75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме  граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия 
города Красноярска приняла решение отказать Деревягину В.Г. в удовлетворении 
жалобы. 

Деревягин В.Г.   подал  заявление  в  Федеральный  суд  Свердловского  района  
г. Красноярска об обжаловании решения окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 8. По результатам рассмотрения в судебном порядке, в  
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удовлетворении заявлении об отмене решения окружной избирательной комиссии 
заявителю отказано.  

Основанием к отказу в регистрации Глушкова Д.В. кандидатом в депутаты 
Красноярского городского Совета депутатов, послужило нарушение подпунктов «в», 
«в.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». Во-первых, в нарушение пункта 2 статьи 33 выше названного закона 
Глушковым Д.В. не был представлен документ подтверждающий его работу 
конкурсным управляющим в ООО Фирма «Красноярскжилстрой», во-вторых, в графе 
«Денежные средства, находящиеся на счетах в банках» Сведений о размере и об 
источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о 
вкладах в банках, ценных бумагах не указано место нахождения (адреса) банков, то 
есть, не соблюдены требования закона к оформлению документов.  

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 18 в 
соответствии с пунктом 1.1. статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», известила кандидата в депутаты Красноярского городского Совета 
депутатов по одномандатному избирательному округу № 18 о выявленном 
несоблюдении требований законодательства к оформлению Сведений о размере и об 
источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о 
вкладах в банках, ценных бумагах, однако Глушков Д.В. не привел указанный 
документ в соответствие с требованиями закона, что и явилось основаниями к отказу в 
регистрации.  

В адрес Избирательной комиссии города Красноярска поступила жалоба 
Глушкова Д.В., в которой он указал на необоснованность принятого окружной 
избирательной комиссией решения, а также на то, что он изменил сведения в 
заявлении о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Красноярского 
городского Совета депутатов, касающиеся основного места работы или службы, 
занимаемой должности  (рода занятий). В доказательство того, что он является 
конкурсным управляющим ООО Фирма «Красноярскжилстрой», им представлена 
копия решения Арбитражного суда Красноярского края от 10.11.2006 года по делу № 
А33-9584/2006. Данным решением он назначен конкурсным управляющим и судом ему 
установлено вознаграждение в размере 30 000 рублей ежемесячно. Также представлена 
копия определения Арбитражного суд Красноярского края от 20 ноября 2007 года по 
делу № А33-9584/2006 о продлении конкурсного производства до 4 мая 2008 года. 
Данный факт подтверждается справкой о приеме документов на регистрацию 
кандидата в депутаты Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 18 от 10.01.2008 года. 

Заявителем указано и на то, что «окружной избирательной комиссией по выборам 
депутатов Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 18  нарушено его право вносить уточнения и дополнения в 
документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с пунктами 2 
и 3 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также в иные 
документы, представленные в избирательную комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата и его регистрации, в  целях приведения указанных документов 
в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. А также право 
кандидата заменить представленный документ в случае, если он оформлен с 
нарушением требований закона. 

Также комиссией не соблюден порядок его извещения о выявленных недостатках 
в представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата 
документах, установленный Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также  разъяснениями Центральной избирательной Комиссии РФ 
(утвержденных постановлением  ЦИК от 23.03.2007г. № 203/1272-4)  
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о порядке применения пункта 1.1., подпунктов «в.1», «в.2» пункта 24, подпунктов 
«б.1», «б.2» пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 26, статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»». 

Данная жалоба рассмотрена на заседании Избирательной комиссии города 
Красноярска. По результатам рассмотрения принято решение об оставлении решения 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Красноярского городского 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 18 «Об отказе в 
регистрации кандидатом в депутаты Красноярского городского Совета депутатов по 
одномандатному избирательному округу № 18 Глушкова Дениса Валерьевича» в силе, 
а жалобу без удовлетворения.  

При рассмотрении жалобы Избирательная комиссия города Красноярска пришла к 
выводу о том, что решение окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 18 от 15 января 2008 года № 4/8 «Об отказе в регистрации кандидатом в 
депутаты Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 18 Глушкова Дениса Валерьевича» частично соответствует 
законодательству  и не подлежит отмене по следующим основаниям:  

Во-первых, Избирательной комиссией города Красноярска отмечено, что «в 
соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае» кандидат при выдвижении обязан 
предоставить сведения об основном месте работы или службы, а в случае отсутствия 
основного места работы или службы кандидатом указывается род занятий. Понятие 
«Род занятий» было определено в перечнях и формах документов, представляемых 
кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам, в окружные 
избирательные комиссии по выборам депутатов Красноярского городского Совета 
депутатов, утвержденных решением Избирательной комиссии города Красноярска 
10.12.2007 № 31/71. В данном документе (Приложение № 1) указано, что под родом 
занятий подразумевается «документально подтвержденная деятельность кандидата, 
приносящая ему доход…». Кандидатом Глушковым Д.В. помимо сведений о роде 
занятий - Конкурсный управляющий ООО Фирма «Красноярскжилстрой», было 
представлено заверенное надлежащим образом решение Арбитражного суда 
Красноярского края об утверждении его конкурсным управляющим, где также 
утвержден размер его вознаграждения - 30 000 рублей. ООО Фирма 
«Красноярскжилстрой» не является основным местом работы кандидата. В 
соответствии со статьей 20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
-  «Арбитражным управляющим может быть гражданин Российской Федерации, 
который соответствует следующим требованиям: зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя». Следовательно, деятельность конкурсного 
управляющего является иным родом предпринимательской деятельности 
арбитражного управляющего, которая приносит ему доход, утверждаемый 
Арбитражным судом. Таким образом, вопреки выводам окружной избирательной 
комиссии кандидат уведомил данную комиссию о своем роде деятельности  в 
надлежащем порядке».  

Во-вторых, Избирательная комиссия города Красноярска указала, что «в решении 
окружной избирательной комиссии от 15 января 2008 года № 4/8 указывается, что 
кандидатом не были устранены нарушения требований к оформлению документов, а 
именно - не были указаны  места нахождения (адреса) банков, в которых кандидат 
имеет денежные вклады.  

Для уведомления о недостатках в документах Глушкову Д.В. было направлено 
заказным письмом соответствующее извещение, однако после его отправления 
указанные недостатки устранены кандидатом не были, что является, согласно 
подпункту «в.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» основанием  отказа в регистрации кандидата».  
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Глушков Д.В. не согласился с принятым Избирательной комиссией города 
Красноярска   решением   и   обратился  в   Федеральный  суд   Советского  района   г. 
Красноярска  с заявлением об отмене решения окружной  избирательной комиссии по 
выборам депутатов Красноярского городского Совета депутатов  по одномандатному 
избирательному округу № 18 от  15 января 2008 года № 4/8 «Об отказе в регистрации 
кандидатом в депутаты Красноярского городского Совета депутатов по 
одномандатному избирательному округу № 18 Глушкова Д.В.». По результатам 
рассмотрения вынесено решение от 01 февраля 2008 года об отказе в удовлетворении 
заявления Глушкова Д.В. об отмене решения окружной избирательной комиссии. 

Федеральный суд Советского района г. Красноярска установил, что «у Глушкова 
Д.В. имелось право на устранение недостатков в установленное законом время, в 
действиях окружной избирательной комиссии препятствий Глушкову Д.В. в 
реализации его избирательного права не установлено. Окружная  избирательная 
комиссия уведомила кандидата Глушкова Д.В. о выявленных недостатках 
представленных документов, однако Глушков Д.В. их не исправил, в связи с чем, суд 
находит законным отказ окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 18 в регистрации в качестве кандидата в депутаты Глушкова Д.В.». 

Глушков Д.В. воспользовался предоставленным ему правом обжалования в кас-
сационном    порядке    решения    Федерального    суда    Советского    района    г. 
Красноярска. 

Судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда 
«проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав 
объяснения Глушкова Д.В. и его представителя  Ванеева О.Н., поддерживающих 
доводы кассационной жалобы, возражения представителя окружной избирательной 
комиссии Берзиной В.А., заслушав заключение прокурора отдела прокуратуры 
Красноярского края Волобуевой О.Н., полагавшей необходимым решение суда 
отменить», вынесла кассационное определение от 19 февраля 2008 года, в котором 
определила:  

«Решение Солнечной постоянной сессии Федерального суда Советского района 
г. Красноярска от 01 февраля 2008 года отменить. 

Заявление Глушкова Д.В. рассмотреть по существу. 
Решение Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 18 от 15 января 2008 года № 4/8 «Об отказе в регистрации кандидатом в 
депутаты Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 18 Глушкова Дениса Валерьевича, отменить. 

Обязать Окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 18 зарегистрировать Глушкова Дениса Валерьевича кандидатом в депутаты 
Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 18». 

Вернемся к анализу обращений (жалоб, заявлений). 
Так, из общего числа обращений можно выделить группу обращений с просьбой 

разъяснить нормы избирательного законодательства, предоставить информацию. Та-
ких обращений поступило - 8. Избирательной комиссией города Красноярска 
каждому из заявителей направлен ответ с разъяснениями по вопросам указанным в 
обращении, предоставлена возможность ознакомления с требуемыми  документами и 
выданы их копии. В эту группу обращений, вошли и обращения о разъяснении прав 
участников избирательного процесса непосредственно в день голосования – 2 марта 
2008 года. Это обращение о возможности размещения агитационных материалов – 
баннеров на средствах наружной рекламы по 2 марта 2008 года включительно и 
обращение о распространении листовок «народный бюджет» в день голосования, не 
содержащие наименования, эмблемы или иной символики какого-либо 
избирательного объединения и вручаемые голосующим  
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вне помещения для голосования. Оба обращения вынесены на рассмотрение на 
заседания  Избирательной комиссии города Красноярска, заявителям даны разъясне-
ния. 

Отметим, что из 45 обращений (жалоб, заявлений) – 3 направлены в 
Избирательную комиссию города Красноярска в день голосования – 2 марта 2008 
года.  

Первое обращение (заявление) поступило от кандидата в депутаты 
Красноярского городского Совета депутатов по единому общегородскому округу от 
избирательного объединения  «Красноярское региональное (краевое) отделение 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
Сулаймонова В.М. о проведении на избирательных участках города Красноярска 
скрытой агитации в пользу определенной группы лиц и объединения, путем 
распространения листовок «народный бюджет» и с просьбой о пресечении подобных 
действий и привлечении к ответственности председателей участковых избирательных 
комиссий за бездействие в пресечении  распространения печатного материала, 
содержащего символику и признаки агитационного материала. Второе обращение 
(жалоба) направлено в Избирательную комиссию города Красноярска прокуратурой 
города Красноярска для рассмотрения по существу от наблюдателя Усольцева Д.П. на 
избирательном участке № 182 о нарушении тайны голосования путем проведении 
социологического опроса граждан о том, за какого кандидата, избирательное 
объединение  им отдан голос в ходе голосования. Третье обращение поступило от 
кандидата на должность Главы города Красноярска Сергиенко В.И. на действия пред-
седателя Избирательной комиссии города Красноярска о  создании препятствий по 
размещению информационных изображений на светодиодном электронном табло. 
Данное обращение было направлено и в Прокуратуру города Красноярска. 

Первые два обращения были рассмотрены на заседаниях Избирательной комис-
сии города Красноярска и приняты соответствующие решения. По третьему обраще-
нию в Прокуратуру города Красноярска была направлена информация по существу 
каждого из доводов кандидата на должность Главы города Красноярска Сергиенко 
В.И. 

Анализируя  все поступившие в Избирательную комиссию города Красноярска в 
период избирательной кампании обращения (жалобы и заявления), можно сделать 
вывод, что основная их часть касается агитационной деятельности 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, а именно – 30 обраще-
ний (66,6 %  от общего количества обращений).  

В Избирательную комиссию города Красноярска обращения поступали также и 
через Федеральный пункт «Горячей линии» связи с избирателями на выборах  
Президента РФ и выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае, 
начавший свою работу с 1 февраля 2008 года. Обращения граждан принимались по 3 
марта 2008 года включительно. Стоит отметить, что значительная часть обращений 
была связана с социально-бытовыми проблемами, а не с нарушениями избирательных 
прав, либо их разъяснениями. Дежурные операторы «Горячей линии» отвечали на 
вопросы избирателей, заносили обращения граждан в специальные листы 
регистрации, при необходимости информировали соответствующие избирательные 
комиссии.   

Так, в Избирательную комиссию города Красноярска с пункта «Горячей линии» 
было направлено 85 обращений, и только лишь 31 обращение из них по вопросам 
избирательного законодательства (о голосовании вне помещении для голосования, об 
отсутствии в списках избирателей, предложения по совершенствованию 
законодательствах о выборах и др.). Каждое обращение рассмотрено, приняты 
соответствующие меры реагирования.  

Отметим, что «Горячую линию» можно считать положительным опытом по 
созданию механизма общественного наблюдения за ходом избирательных кампаний, 
так как это способствовало своевременному принятию мер по защите прав 
избирателей в процессе подготовки и проведения выборов муниципального и 
федерального уровней.  
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 Значительным остается число поступивших в Избирательную комиссию города 
Красноярска и устных обращений в день голосования – 2 марта 2008 года – 38 
обращений. Основными из них явились обращения: о месте нахождения 
избирательного участка – 12, о голосовании вне помещения для голосования – 13, о 
раздаче на избирательных участках листовок «народный бюджет» - 3, о нарушениях 
избирательного законодательства на избирательных участках (некорректное 
отношение к избирателям, вынос полученных избирателем бюллетеней из 
помещения для голосования, о невнесении в списки избирателей, почему нельзя 
голосовать по загранпаспорту, о транспорте на избирательный участок и т.п.) – 10 
обращений (см. рис. 16).  

В адрес Избирательной комиссии города Красноярска и после проведения 
выборов Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета 
депутатов 2 марта 2008 года, поступали обращения (заявления, жалобы). Так, в 
Избирательную комиссию города Красноярска, после 2 марта 2008 года поступило 4 
обращения (заявления):  

-   4 марта поступило заявление от Бердникова Л.П. о возврате избирательного 
залога в сумме 75 000 рублей, который был им внесен при выдвижении кандидатом 
в депутаты Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 9. Свою просьбу заявитель основывал на тех 
обстоятельствах, что поскольку он не был допущен к участию в выборах в 
Красноярский городской Совет депутатов по одномандатному избирательному 
округу № 9, у него имеется основание  обращаться с просьбой в избирательную 
комиссию о возврате избирательного залога. Данное заявление рассмотрено на 
заседании Избирательной комиссии города Красноярска. Исследовав материалы 
дела, доводы заявителя, комиссия пришла к выводу об отказе в удовлетворении 
данного заявления. Основаниями к принятию такого решения явились выявленные 
факты.  

Так, основанием к недопущению Бердникова Л.П. к участию в выборах явилась 
отмена Федеральным судом Октябрьского района г. Красноярска решения окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Красноярского городского Совета 
депутатов по одномандатному избирательному округу № 9  о регистрации кандидата 
в депутаты Бердникова Л.П. Одним из оснований для вынесения данного судебного  

о нарушениях 
избирательного 
законодательства 
на избирательных 
участках - 10 

обращений (26%)

о раздаче на 
избирательных 

участках листовок 
"народный 
бюджет" - 3 

обращения (8%)

о голосовании вне 
помещения для 
голосования - 13 
обращений (34%)

о местенахождении 
избирательного 
участка - 12 

обращений (32%)

рис. 16. Устные обращения, поступившие в день голосования 2 марта 2008 года 
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решения послужило нарушение «Красноярским  региональным общественным 
движением «Блок Анатолия Быкова» порядка  выдвижения кандидата Бердникова 
Л.П., предусмотренного пунктом 2 статьи 35 Федерального закона «Об основных  
гарантиях избирательных прав и права на  участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». В пункте 14 статьи 38 указанного закона не содержится такого основания 
для возврата избирательного залога общественному объединению, как отказ в 
регистрации по причине нарушения порядка выдвижения. 

Бердников Л.П. подал заявление в Федеральный суд Центрального района г. 
Красноярска о признании незаконным решения Избирательной комиссии города 
Красноярска от 04.03.2008 № 58/202, которым ему отказано в возврате избирательного 
залога. В соответствии с решением суда от 18 апреля 2008 года Бердникову Л.П. 
отказано в удовлетворении заявления.  

- 7 марта поступило  обращение от гражданки  Кравченко Н.И., перенаправленное 
из администрации города Красноярска. Заявительница жалуется на отсутствие ее в 
списках избирателей. Данное обращение передано на рассмотрение в территориальную 
избирательную комиссию Октябрьского района г. Красноярска. По результатам 
рассмотрения было установлено, что системным администратором была допущена 
оплошность при перепечатывании списков избирателей. Заявительнице направлен 
ответ с извинениями. 

- 14 марта поступило обращение от  ООО «Рекламное агентство «Ориентир-М» о 
разъяснении относительно возможности распространения агитационных 
аудиовизуальных материалов на видеоэкранах в день голосования и в день 
предшествующий дню голосования. В организацию направлены разъяснения. 

- 20 марта 2008 года поступило заявление от Полиновского В.И. о возбуждении 
дела об административном правонарушении. Основанием подачи заявления послужило 
невнесение изменений в списки избирателей о годе рождения заявителя. Рассмотрение 
данного заявления было вынесено на рассмотрение на заседании Избирательной 
комиссии города Красноярска. В действиях территориальной избирательной комиссии 
Советского района г. Красноярска и участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 451 Избирательная комиссия города Красноярска состава 
административного правонарушения не усмотрела. Избирательной комиссией города 
Красноярска вынесено решение об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении.  

В территориальные избирательные комиссии г. Красноярска и окружные 
избирательные комиссии по выборам депутатов Красноярского городского Совета 
депутатов по одномандатным избирательным округам в период избирательной 
кампании также поступали жалобы, обращения и заявления. Так, в территориальные 
избирательные комиссии г. Красноярска поступило 2 письменных обращения - одно в 
территориальную избирательную комиссию Ленинского района г. Красноярска, а 
второе в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района г. 
Красноярска. В окружные избирательные комиссии по одномандатным избирательным 
округам поступило 13 обращений, из них, в окружную избирательную комиссию по 
одномандатному избирательному округу № 6 – 6 обращений,  № 9 – 2 обращения, № 11 
–  2  обращения, № 16 – 2 обращения, № 17 – 1 обращение. 

Основную долю обращений составили устные обращения. 
В ходе каждой избирательной кампании возникают избирательные споры, 

разрешаемые в судебном порядке. Избирательная кампания по выборам Главы города 
Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета депутатов 2 марта 2008 
года не стала исключением, в ходе ее рассмотрено пять гражданских дел, из них 
четыре по обжалованию решений Избирательной комиссии города Красноярска и одно 
дело о признании незаконным бездействия Красноярского городского Совета 
депутатов и Избирательной комиссии города Красноярска, нарушающие права 
заявителя. 

Условиями, способствующими конфликтному течению практически каждой изби-
рательной кампании, являются пробелы и нечеткость формулировок избирательного 
законодательства, а также отсутствие стабильной судебной  
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практики разрешения избирательных споров, которое связано с постоянными из-
менениями законодательства о выборах и спецификой протекания избирательной 
кампании.  

В период избирательной кампании интересы Избирательной комиссии города 
Красноярска в суде представлял по доверенности заместитель председателя комиссии 
Дьяков А.Б. В судебное заседание от имени Избирательной комиссии города Красно-
ярска на поданные заявления им представлялись письменные возражения, согласован-
ные с председателем комиссии. 

Следует отметить, что  часто участниками избирательных кампаний судебные 
процессы используются не для разрешения правового спора, а в качестве саморекла-
мы или даже с целью вызвать негативное отношение  избирателей к избирательным 
комиссиям. 

Так, одно дело в ходе избирательной кампании рассмотрено в судебном порядке 
по заявлению избирательного объединения «Красноярское региональное отделение 
политической партии «Демократическая партия России» о признании незаконным и 
отмене решения Избирательной комиссии города Красноярска о заверении 
общетерриториального списка кандидатов в депутаты Красноярского городского 
Совета депутатов, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское 
региональное общественное движение «Блок Анатолия Быкова». Свои требования 
заявитель  мотивировал тем, что решение Избирательной комиссии города 
Красноярска о заверении списка кандидатов в депутаты Красноярского городского 
Совета депутатов выдвинутого избирательным объединением Красноярское 
региональное общественное движение «Блок Анатолия Быкова» принято с 
нарушением норм действующего избирательного законодательства. 

«Согласно пункту 1 статьи 26 Закона Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», выдвижение кандидатов, 
общетерриториальных списков кандидатов политическими партиями осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях». Выдвижение 
кандидатов, общетерриториальных списков кандидатов иными общественными 
объединениями осуществляется на съездах (конференциях, собраниях) таких 
общественных объединений, их региональных или местных отделений тайным 
голосованием, а также с соблюдением иных требований, предъявляемых 
Федеральным законом к выдвижению кандидатов для политических партий. Такими 
Федеральными законами, определяющими требования к выдвижению кандидатов от 
партий, являются два закона - Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О политических партиях» … 

В соответствии со статьей 25 Федерального закона «О политических партиях» 
решения по вопросам, в том числе, выдвижения кандидатов и списков кандидатов в 
депутаты и иные выборные должности в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, принимаются в соответствии с уставом политической 
партии, при этом уставом могут быть предусмотрены дополнительные условия 
принятия таких решений. 

Согласно статье 21 Федерального закона «О политических партиях», 
политическая партия действует на основании устава, который должен содержать 
положения, определяющие, в том числе, порядок выдвижения политической партией 
кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления, в том числе на 
повторных и дополнительных  выборах, основания и порядок отзыва выдвинутых 
политической партией кандидатов, зарегистрированных кандидатов, а также порядок 
исключения кандидатов из выдвинутых политической партией списков кандидатов. 

В силу изложенных норм, если общественное объединение выдвигает  кандидатов 
на выборах, оно обязано выполнять все требования, которые закон (в данном случае – 
Федеральный закон «О политических партиях»)  предъявляет к порядку выдвижения 
кандидатов политическими партиями, в том числе, урегулировать порядок 
выдвижения кандидатов и другие  вопросы в своем уставе  
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и выдвигать кандидатов, списки кандидатов в соответствии с таким, надлежа-
щим образом оформленным, уставом. 

Поскольку в уставе «Красноярского регионального  общественного  движения 
«Блок Анатолия Быкова» эти вопросы никак не урегулированы, данное движение 
хотя и вправе участвовать в выборах, но не имеет права выдвигать кандидатов, 
списки кандидатов. Тем самым, при выдвижении данным избирательным 
объединением списка кандидатов не были соблюдены в полной мере все требования 
предъявляемые Федеральным законом к выдвижению кандидатов для политических 
партий, то есть  имеется основание для отказа в заверении данного списка 
кандидатов в соответствии с пунктами 2 и 14 статьи 35 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 26 Закона Красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»».   

Данное гражданское дело рассматривалось в судах двух инстанций. 
Федеральный суд Центрального района г. Красноярска принял решение от 25 января 
2008 года о признании незаконным и отмене решения Избирательной комиссии 
города Красноярска от 11.11.2008 № 40/121 «Об общетерриториальном списке 
кандидатов в депутаты Красноярского городского Совета депутатов, выдвинутом 
избирательным объединением «Красноярское региональное общественное движение 
«Блок Анатолия Быкова». Суд согласился с доводами заявителя и посчитал, что 
«несмотря на то, что Управление Федеральной регистрационной службы по 
Красноярскому краю допустило к участию в выборах в органы местного 
самоуправления в качестве избирательного объединения «Красноярское 
региональное общественное движение «Блок Анатолия Быкова», суд считает, что 
отсутствие в уставе общественного движения раздела определяющего порядок 
выдвижения кандидатов, списка кандидатов, является существенным нарушением 
пункта 2 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 1 
статьи 26 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае», что служит основанием для отмены решения 
Избирательной комиссии города Красноярска о заверении списка кандидатов 
выдвинутых  Красноярским региональным общественным движением «Блок 
Анатолия Быкова». 

Избирательное объединение «Красноярское региональное общественное 
движение «Блок Анатолия Быкова» подало кассационную жалобу. Красноярский 
краевой суд вынес кассационное определение об оставлении  решения Федерального 
суда Центрального района г. Красноярска без изменения, а кассационную жалобу 
без удовлетворения.  

Практически в ходе каждой избирательной кампании возникают споры об отказе 
в регистрации кандидата на должность Главы города Красноярска, об отказе в реги-
страции общегородского списка кандидатов в депутаты Красноярского городского 
Совета депутатов, выдвинутого избирательным объединением, об отказе в регистра-
ции кандидатов в Красноярский городской Совет депутатов по одномандатным из-
бирательным округам. Не стала исключением и данная избирательная кампания.  

Так, в судебном порядке из рассмотренных 5 гражданских дел – 2 дела об 
обжаловании решений Избирательной комиссии города Красноярска об отказе в 
регистрации. Первое об отказе в регистрации кандидатом на должность Главы 
города Красноярска Королева В.В. и второе, об отказе в регистрации 
общегородского списка кандидатов в депутаты Красноярского городского Совета 
депутатов, выдвинутого избирательным объединением «Красноярское региональное 
общественное движение «Блок Анатолия Быкова». Судом первой инстанции в 
удовлетворении заявлений отказано, судом кассационной инстанции – 
Красноярским краевым судом - решения Федерального суда Центрального района в 
г. Красноярке оставлены без изменения, а кассационные жалобы без 
удовлетворения. 

В Федеральном суде Центрального района г. Красноярска в открытом судебном 
заседании было рассмотрено гражданское дело по заявлению Мезенцева А.В. о  
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признании незаконным бездействия Красноярского городского Совета депутатов 
и Избирательной комиссии города Красноярска, нарушающим его права. По мнению 
заявителя нарушение его прав выразилось в том, что членом избирательной комиссии 
не могут быть лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидата. 
Требование заявителя касается вопроса формирования Избирательной комиссии 
города Красноярска. Суд вынес определение от 7 февраля 2008 года о прекращении 
производства по делу на основании того, что с заявленными требованиями вправе 
обратиться лицо, чьи  интересы затрагиваются. Заявитель Мезенцев А.В., в круг 
субъектов имеющих право на участие в формировании  Избирательной комиссии 
города Красноярска не входит и его активные избирательные права оспариваемым 
бездействием не затрагиваются.  

Еще одно рассмотренное дело – обжалование решения Избирательной комиссии 
города Красноярска об отказе в возврате избирательного залога в сумме 1 500 000 
избирательному объединению «Красноярское региональное общественное движение 
«Блок Анатолия Быкова».  

26 февраля 2008 года в Избирательную комиссию города Красноярска поступило 
заявление о возврате избирательного залога от уполномоченного представителя 
избирательного объединения Красноярское региональное общественное движение 
«Блок Анатолия Быкова». Заявитель полагал, что «по решению суда «Красноярское 
региональное общественное движение «Блок Анатолия Быкова» не имело статуса 
избирательного объединения, а список кандидатов, выдвинутый им, не должен был 
пройти стадию заверения и, соответственно, избирательное объединение не имело 
права вносить избирательный залог. Таким образом, средства в размере 1 500 000 
рублей, перечисленные на счет Избирательной комиссии города Красноярска не 
являются избирательным залогом и подлежат возврату, как перечисленные 
ошибочно».  

Рассмотрение данного заявления было вынесено на рассмотрение на заседании 
Избирательной комиссии города Красноярска и по результатам рассмотрения принято 
решение, в котором указано на то, что решение Избирательной комиссии города 
Красноярска об отказе в регистрации заявителю общетерриториального списка 
кандидатов в депутаты Красноярского городского Совета депутатов было принято 25 
января 2008 года. Основанием для отказа в регистрации явилось нарушение порядка 
выдвижения списка  кандидатов, предусмотренного пунктом 2 статьи 35 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Из чего следует, что 
положения пункта 14 статьи 38 данного закона и пункта 15 статьи 29 Закона 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае» основания  для возврата избирательного залога в связи с отказом в регистрации 
по причине нарушения порядка выдвижения не предусматривают. 

Федеральный суд Центрального района г. Красноярска принял решение от 18 
марта 2008 года об оставлении заявления без удовлетворения. «По мнению суда 
нормы пункта 14 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002г. 
истолкованы Избирательной комиссией города Красноярска правильно, вследствие 
чего сделан правильный вывод об отказе в возврате избирательного залога. Анализ 
названной федеральной нормы приводит к выводу о том, что перечень  обстоятельств, 
с которыми законодатель связывает возврат избирательному объединению залога, 
действительно является исчерпывающим. Признание незаконным и отмена решения 
избирательной комиссии решением суда как правовое основание возврата внесенного 
избирательного залога в этот перечень не входит».  

Избирательное объединение «Красноярское региональное общественное 
объединение «Блок Анатолия Быкова» обжаловало решение суда первой инстанции  в 
Красноярский краевой суд -  решение Федерального суда Центрального  района в г. 
Красноярке оставлено без изменения, а кассационная жалоба без удовлетворения. 

В 3 случаях из 4 суды признали решения Избирательной комиссии города 
Красноярска соответствующими требованиям законодательства о выборах и отказали 
в удовлетворении жалоб. 
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Что  касается  судебной  практики  территориальных  избирательных  комиссий  
г. Красноярска и  окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Красноярского городского Совета депутатов по одномандатным избирательным 
округам, то за период избирательной кампании, в судах было рассмотрено 7 
гражданских дел по заявлениям кандидатов в депутаты об обжаловании решений 
окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам 
№№ 6, 8, 9, 11, 18.  

Подводя итог, отметим, что обобщение практики рассмотрения избирательных 
споров и определение критериев оценки действий основных субъектов избиратель-
ного права, позволяет осуществлять четкий и своевременный правовой контроль за 
реализацией норм избирательного права, осуществлением властных полномочий 
основных организующих субъектов этого процесса - избирательных комиссий. 
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9 
Выборы  
глазами  
участников  
избирательного 
процесса 

2 марта 2008 года прошли выборы Главы города Красноярска и депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов, которые стали уже историей. 

Поэтому хотелось бы обратиться уже к отдельным фактам прошедшей избирательной 
кампании и посмотреть на нее с другой стороны - глазами участников избирательного процес-
са.  У каждого из них в ходе избирательной кампании были свои задачи и соответственно воз-
никали определенные сложности.  

 
      

  С.А. Силаева,  
председатель территориальной избирательной комиссии  

Ленинского района города Красноярска 
 

Одним из органов, обеспечивающих гарантии реализации гражданами Российской Феде-
рации конституционного права на участие в выборах и референдумах, проводимых на террито-
рии государства, являются избирательные комиссии.  

Территориальная избирательная комиссия Ленинского района г. Красноярска осуществля-
ла подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления на территории Ленин-
ского района в городе Красноярске. Решением Избирательной комиссии города Красноярска на 
ТИК были возложены полномочия окружной избирательной комиссии. Это  впервые за всю 
практику проведения выборных кампаний в городе Красноярске.  

Деятельность избирательной комиссии, высокий уровень ее работы во  многом зависит от 
ее состава. В отношении большей части состава избирательной комиссии можно говорить о 
высоком профессиональном уровне. 

Обеспечивая на территории Ленинского района реализацию мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением выборов Главы города Красноярска и депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов, территориальная избирательная комиссия являлась основным 
связующим звеном с участковыми избирательными комиссиями, которые непосредственно осу-
ществляли  организацию голосования. 

Участковые избирательные комиссии, а их в районе пятьдесят две,  своевременно были 
обеспечены всем  необходимым для успешной работы. 

Члены территориальной избирательной комиссии выступали с разъяснением законода-
тельства о выборах перед избирателями на собраниях-встречах главы администрации с населе-
нием района, перед трудовыми  
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коллективами заводов «Красмаш», «Бирюса», РУВД, перед военнослужащими 
воинской части. Мероприятия по разъяснению законодательства проводились и 
среди студентов Аэрокосмической академии, Машиностроительного техникума, 
училищ профессионального технического образования, а также в общежитиях 
учебных учреждений.   

В своих выступлениях территориальная избирательная комиссия особое 
внимание уделяла  разъяснению статей  Закона Красноярского края «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае», согласно которым 
избирателю предоставляется возможность проголосовать досрочно, вне помещения 
для голосования, в местах временного пребывания, на предприятии с непрерывным 
циклом работы,  предоставляется право сверить данные о себе, внесенные в список 
избирателей, право на включение в список избирателей по заявлению, поданному 
не позднее трех дней до дня голосования. 

С организаторами выборов проводились еженедельно практические 
семинарские занятия, на которых изучалась каждая статья Закона, оформлялись 
необходимые документы, показывались специальные   фильмы о деятельности 
участковой избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов.  
В ролевых играх,  члены территориальной избирательной комиссии «проигрывали» 
действия участковой избирательной комиссии при проведении досрочного 
голосования, голосования вне помещения, дня голосования, подсчета голосов, 
оформления протоколов об итогах голосования, подготовки выборной 
документации к сдаче ее в ТИК, действия  участковой избирательной комиссии при 
возникновении различных ситуаций в ходе голосования. 

Такая работа имела свои положительные результаты - явка избирателей на 
выборы Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета 
депутатов была самая высокая в городе Красноярске – 56.5%. В ходе проведения 
дня голосования, подсчета голосов избирателей, оформления итоговых протоколов,  
от членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 
наблюдателей, избирателей не поступило ни одной жалобы на нарушения 
законодательства о выборах участковыми избирательными комиссиями.  
Обстановка в ходе дня голосования на избирательных участках была 
благоприятной для работы избирательных комиссий.   

Территориальная избирательная комиссия координировала и оказывала орга-
низационно-методическую помощь всем окружным избирательным комиссиям в 
районе, обеспечивала их связь с избирательными участками, а также предоставляла 
необходимую документацию. 

Выполняя полномочия окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному 
избирательному округу № 3,  территориальная избирательная комиссия  исполняла 
дополнительные обязанности, в частности – работу с кандидатами в депутаты. 

Такое распределение обязанностей на практике показало свой положительный 
результат. 

Вся работа по подготовке и проведению выборов имела один координацион-
ный центр – территориальную избирательную комиссию. Все проблемные вопросы 
решались на уровне ТИК. А уже действия территориальной избирательной комис-
сии координировались в свою очередь Избирательной комиссией города Краснояр-
ска.  

Хочется отметить хорошую организацию работы Избирательной комиссии 
города Красноярска и территориальных избирательных комиссий.  Все необходи-
мые для работы документы предоставлялись своевременно, а объем и качество кон-
сультаций позволили провести выборы на территории Ленинского района без скан-
дальных ситуаций и жалоб со стороны участников избирательного  процесса на на-
рушения законодательства о выборах в ходе подготовки и проведения голосования.  
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        Г.В. Челазнова,         
         председатель окружной избирательной комиссии  

                         по выборам депутатов Красноярского городского Совета депутатов  
по одномандатному избирательному округу № 6 

 
Выборы  Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского 

Совета депутатов 2 марта 2008 года можно назвать знаковыми, поскольку они 
проводились совместно с выборами Президента Российской Федерации. 

Это обстоятельство с одной стороны повысило интерес граждан к выборам, а с 
другой усилило ответственность и напряженность работы избирательных комиссий 
города Красноярска. 

Перед окружными избирательными комиссиями стояло много задач, но основ-
ными  являлись: осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граж-
дан, регистрация кандидатов в депутаты, рассмотрение обращений, заявлений и жа-
лоб, поступающих в Комиссию и определение результатов выборов.  

Задача по регистрации кандидатов в депутаты стояла особенно остро, так как  
некоторые из них допустили большое количество нарушений законодательства о вы-
борах на этапе выдвижения и регистрации, что послужило основанием к избиратель-
ным спорам. В результате комиссия прошла через ряд судебных процессов, которые 
нашли свою кульминационную развязку только в суде кассационной инстанции – 
Красноярском краевом суде.  

Следует отметить организационно-методическое обеспечение и правовую под-
держку оказанные нам Избирательной комиссией города Красноярска в ходе избира-
тельной кампании, как членам окружной избирательной комиссии, так и кандидатам.  

Особой популярностью пользовалась рубрика «Избирательная комиссия» на 
официальном сайте администрации города Красноярска в сети «Интернет», где 
размещалась полезная информации, а также были включены разнообразные 
интерактивные формы общения, которые позволяли значительно сократить время на 
получение  документов. 

Комиссия уделяла большое внимание контролю за соблюдением  избиратель-
ных прав граждан, способствовала организации совместных встреч кандидатов в де-
путаты с жителями избирательного округа. Отрадным было присутствие молодежи на 
таких встречах. Среди молодых людей появились положительные тенденции собст-
венной сопричастности к развитию города. Вместе с тем, остро чувствовался недоста-
ток встреч с избирателями, на которых каждый кандидат мог представить свою про-
грамму, что позволило бы избирателям увидеть перспективы развития округа, города. 

Положительным явилось то, что в эту избирательную кампанию практически не 
поступало жалоб от жителей на содержание жилого фонда и в целом обращений свя-
занных с вопросами коммунального обустройства. Я связываю это с передачей жи-
лищных эксплуатационных участков в частные руки и с появлением нового типа ру-
ководителей на рынке обслуживания жилья. 

Хотелось бы отметить, что в ходе избирательной кампании наблюдалась некая 
напряженность среди кандидатов в депутаты, которые вместо работы с избирателями 
порой пытались бороться друг с другом.  

2 марта 2008 года, сбалансированная и плановая работа с участковыми 
избирательными комиссиями позволила четко и спокойно, без жалоб организовать 
голосование избирателей. Следует отметить, что на  территории избирательного 
округа  проживает постоянный контингент жителей, характерным для которых 
является правовая пассивность, низкий уровень социально-политической культуры и 
электоральной активности. Однако, несмотря на это, очень порадовала как явка 
избирателей в день выборов, так и доброжелательная атмосфера, царившая на 
избирательных участках, боевой настрой кандидатов в депутаты, уважительное 
отношение избирательных объединений друг к другу.  
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         А.В. Крафт, 
  исполняющий обязанности  прокурора г.Красноярска  

 
Основная обязанность и ответственность за организацию и проведение 

избирательной кампании возложена на избирательные комиссии. 
Помимо избирательных комиссий различных уровней, в работу по органи-

зации и проведению избирательной кампании в пределах своей компетенции 
вовлечен целый ряд учреждений и организаций: правоохранительные органы, 
администрация города Красноярска, совместно с администрациями районов в 
городе Красноярске, представители ГО и ЧС по Красноярскому краю, Феде-
ральной миграционной службы и многие другие. 

Важная роль в ходе избирательной кампании возложена на органы 
прокуратуры. В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации», они обязаны осуществлять надзор за соблюдением 
действующего избирательного законодательства всеми участниками 
избирательного процесса, а также за соблюдением прав и законных интересов 
граждан, прежде всего избирателей. 

В рамках данных полномочий прокуратура города Красноярска тесно 
взаимодействовала как с Избирательной комиссией города Красноярска, так и с 
иными государственными и муниципальными органами. В ходе подготовки и 
проведения выборов под председательством прокурора города Красноярска Ча-
совитина В.А. каждую пятницу проводились координационные совещания с 
участием  представителей тех органов, служб и подразделений, которые несут 
ответственность за  соблюдение прав избирателей и обеспечение безопасности 
граждан в день голосования, особенно на избирательных участках. В ходе про-
ведения таких координационных совещаний выявлялись упущения и недостат-
ки по обеспечению безопасности избирателей и возможности осуществления 
ими своего права на голосование. Совместно с ответственными должностными 
лицами оперативно вырабатывались меры по устранению таких недоработок. 

Значительное внимание прокуратуры города Красноярска было уделено 
административной практике. В ходе избирательной кампании рассматривались 
жалобы и обращения граждан о нарушениях  избирательного законодательства,  
ущемления прав избирателей и кандидатов. Все поступившие заявления и обра-
щения рассматривались в оперативном порядке и в случае подтверждения изло-
женных фактов принимались соответствующие меры прокурорского  реагиро-
вания. 

 Кроме того, в соответствии с пунктом 4 статьи 41 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права  на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» прокурором города Красноярска 
давались согласия на привлечение к административной ответственности 
кандидатов, нарушивших избирательное законодательство. 

Необходимо отметить деятельность сотрудников прокуратуры города 
Красноярска, связанную с их участием в судебных заседаниях при рассмотре-
нии судами избирательных споров. В ходе данных судебных заседаний сотруд-
никами прокуратуры  готовились и оглашались прокурорские заключения, ка-
сающиеся конкретных споров.  

Все это положительно отразилось на организации выборов и способство-
вало их качественному проведению. 
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        В.Л. Коваленко,  
  начальник УВД г. Красноярска 

 
Главными задачами органов внутренних дел в период подготовки и 

проведения выборов, согласно пунктам 27-28 статьи 10 Закона РФ «О 
милиции» являются: 

• обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности 
в период подготовки и проведения выборов; 

• охрана помещений избирательных комиссий и помещений для голосования; 
• сопровождение и охрана транспортных средств, перевозящих 
избирательные документы; 
• пожарная безопасность помещений избирательных комиссий и 
помещений для голосования; 
• предоставление по запросам избирательных комиссий сведений о наличии 
у кандидатов неснятых или непогашенных судимостей; 
• пресечение противоправной деятельности; 
• оказание   содействия   избирательным   комиссиям   в   осуществлении   их 
полномочий по контролю за соблюдением порядка финансирования 
избирательных кампаний кандидатов. 
Следует отметить, что руководством Координационного центра и членами 

рабочей группы УВД, а также подчиненных подразделений и органов внутрен-
них дел города Красноярска в ходе избирательной кампании принимались опре-
деленные меры направленные на обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности, на предотвращение изготовления противоправных предвыборных 
агитационных материалов, меры по их изъятию, установлению изготовителей и 
распространителей, источников их оплаты. Рабочей группой Координационного 
центра УВД по городу Красноярску ежедневно отслеживалась информация о 
нарушениях законодательства о выборах, о чем сообщалось во все контролирующие ор-
ганы. 

Так, за период подготовки к проведению выборов на территории краевого 
центра выявлено 15 правонарушений, посягающих на права граждан. 

По выявленным фактам нарушений законодательства о выборах составлено 6 
административных протоков по части 2 статьи 5.12 КоАП РФ «Изготовление, 
распространение или размещение агитационных материалов с нарушением 
требований законодательства о выборах и референдумах». 

По представлениям Избирательной комиссии города Красноярска, а также по 
заявлениям граждан, в территориальных подразделениях внутренних дел 
города Красноярска в порядке статьи 28.7 КоАП РФ «Административное 
расследование» вынесено 9 определений о возбуждении административных 
расследований: 

• по статье 5.10 КоАП РФ «Проведение предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее 

проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах» -3; 
• по статье 5.11 КоАП РФ «Проведение предвыборной агитации, агитации по 

вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено 
федеральным законом» - 1; 
• по статье 5.12 КоАП РФ «Изготовление, распространение или размещение 
агитационных   материалов   с   нарушением   требований   законодательства   

о выборах и референдумах» - 5. 
Из 6 составленных протоколов об административных правонарушениях  

направленных с материалами дел для рассмотрения в суды и комиссию по 
делам несовершеннолетних, только лишь в отношении одного правонарушителя 
(гражданина Кульчинского А.А.) мировым  судом  Октябрьского  района  
города Красноярска вынесено решение о наложении штрафа в размере 500 
рублей. 

В отношении остальных правонарушителей судом и комиссией по делам не-
совершеннолетних Ленинского района города Красноярска вынесены  
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решения о прекращении дела об административном правонарушении по 
обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном 
правонарушении (статья 24.5 КоАП РФ): по истечении сроков давности к 
ответственности - 3, ввиду отсутствия состава административного 
правонарушения - 2. 

По 9 материалам в порядке статьи 28.7 КоАП РФ «Административное 
расследование» в отношении неустановленных лиц были возбуждены дела 
об административном правонарушении. Сотрудниками районных ОВД 
проводилась определенная работа по установлению лиц, причастных к 
совершению правонарушений, но по истечению сроков проведения 
расследования вынесены постановления о  прекращении дела об 
административном правонарушении. 

В целом, следует отметить спокойный характер проведения данной вы-
борной кампании. 

 
 

        А.И.  Додатко, 
депутат Красноярского городского Совета депутатов,  

заместитель председателя,  
член Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
Ставшие уже привычными для красноярцев выборы депутатов Красноярского 

городского Совета депутатов впервые проходили без участия местных избирательных 
объединений. Своих кандидатов смогли зарегистрировать 6 отделений 
общефедеральных политических партий, среди которых сразу выделилась группа 
фаворитов, имеющих представительство в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации. Значительный авторитет действующего Главы 
города Пимашкова П.И. породил рассуждения о предопределенности итогов 
голосования - «выборах без выбора». 

Политическая история края знала примеры и острого конфликта властных элит, и 
совместной конструктивной работы представителей всех уровней и ветвей власти, 
ярким итогом которой стал достигнутый общественный консенсус на референдуме по 
объединению края. В ходе прошедших выборов избирательное объединение 
«Красноярское региональное отделение Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
сразу поставило вопрос об обеспечении слаженной работы городской власти как 
условия динамичного и устойчивого развития Красноярска. В результате 
предложенная повестка голосования за единую команду исполнительной и 
представительной власти нашла поддержку большинства избирателей. Вероятно, 
решающим аргументом стал состав кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 
него вошли представители всех основных отраслей городского хозяйства и социальной 
сферы, крупных и успешных производств, молодежь и умудренные опытом 
парламентарии. 

Особо хотелось бы отметить избирательную кампанию в одномандатных окру-
гах, где наибольшее количество мандатов набрало наше избирательное объединение.  

В ходе выборов необходимо было определить содержательные приоритеты 
деятельности городской власти. Какие вопросы требуют первоочередного разрешения, 
в чем средне- и долгосрочная перспектива Красноярска? В целом для политических 
партий все последние выборы стали не столько «смотром» кадрового резерва, сколько 
конкуренцией программ и политических платформ. Наши конкуренты по выборам 
ограничились традиционными политическими штампами и прямыми заимствованиями 
из предыдущих избирательных кампаний, чем сузили поле содержательной 
политической дискуссии. 

Генеральная линия развития страны определилась в ходе прошедших выборов 
законодательных органов Красноярского края и страны, она получила окончательное 
оформление в представленной В.В. Путиным стратегии «Россия-2020», стала основой 
избирательной кампании Д.А. Медведева. Предложенный  
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«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» и ее лидерами курс на достижение страной лидирующих 
позиций в мировой экономике и всесторонний рост качества жизни граждан в 
условиях сохранения политической стабильности и государственного суверенитета 
получил поддержку подавляющего большинства россиян. В качестве 
первоочередной задачи региональное отделение партии видело формирование 
содержательной, программной вертикали, при которой приоритеты городского 
развития органично сочетаются с логикой развития края, предложенной 
губернатором А.Г. Хлопониным, совпадают с вектором движения страны в целом. 
Такое единство предполагает концентрацию ресурсов на наиболее важных 
направлениях, позволяет точно определить возможности и ответственность каждого 
уровня власти. Здесь в пользу «ЕДИНОЙ РОССИИ» лучше всего говорили широко 
известные позитивные примеры. Беспрецедентные объемы дорожного строительства 
в городе стали возможны благодаря поддержке краевого бюджета и действию 
федеральной программы «Новые дороги Единой России», 57 общеобразовательных 
школ города стали победителями конкурса инновационных проектов, действующего 
в рамках национального проекта «Образование», десятками миллионов исчисляется 
стоимость приобретенного медицинского оборудования и многое другое. 
Избирательное объединение «Красноярское региональное отделение Политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» смогла представить избирателям наиболее полную, 
убедительную и реальную программу развития города, получившую символическое 
название «Вперед, Красноярск!». 

Итоги выборов можно признать, безусловно, успешными для «ЕДИНОЙ 
РОССИИ»: 26 из 35 мандатов получили представители партии. Впереди большая 
работа по реализации намеченных планов. Нынешний состав Красноярского 
городского Совета депутатов имеет все шансы стать участником исторического 
процесса создания Красноярской агломерации и реализации программы 
«Красноярск-2020», реальными делами доказать правильность сделанного 
красноярцами выбора. 

Нельзя не отметить высокий профессионализм Избирательной комиссии горо-
да Красноярска, организовавшей работу на высочайшем уровне, обеспечившей кон-
сультативное и методическое сопровождение избирательных объединений, позволив 
им избежать многих ошибок.  

Одним словом, работа избирательной комиссии позволила избежать лишней 
нервозности, зачастую присущей любой выборной кампании, и создала благоприят-
ную обстановку  как  для избираемых, так и для избирателей.   

 
 
 

В.Г. Казаченко, 
Председатель Регионального отделения 

Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Красноярском крае»  

 
Избирательное объединение «Региональное отделение Политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в 
Красноярском крае» приняло участие в выборах, как Главы города Красноярска, так 
и депутатов Красноярского городского Совета депутатов. 

На Конференции регионального отделения партии, прошедшей в 
декабре 2007 года, был утвержден общегородской список кандидатов в депу-
таты  Красноярского городского Совета депутатов, который возглавили 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации Зубов В.М., депутат Законодательного Собрания Красноярского 
края Пащенко О.А. и член партии, предприниматель Манакова Э.Г. Кан-
дидатом на должность Главы города Красноярска был утвержден депутат Зако-
нодательного Собрания Красноярского края Абрамов В.В. Кроме того, был утвер-
жден и список кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам, в 
который вошли члены  
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партии: Полютов А.А., Литвинов К.В., Манакова Э.Г., Муравьев В.В. и Тяжельников 
Ю.А.  

Наше региональное отделение активно включилось в работу по выборам Главы 
города Красноярска и депутатов городского Совета. Благодаря самоотдаче, 
с которой работали активисты партии, с учетом авторитетных имен ее выдви-
женцев - Зубова В.М., Пащенко О.А., Казаченко В.Г., Добровольской М.И., Абра-
мова В.В., Манаковой Э.Г., а также четкой стратегии и тактики представи-
телей партии, было выпущено 3 волны агитационного печатного материала 
общим тиражом 600 тысяч экземпляров.  

В последнюю неделю избирательной кампании работало 75 пикетов по 
распространению агитационных печатных материалов. Партийный актив и 
рядовые члены партии вынесли всю тяжесть предвыборных баталий, убеждая 
горожан прийти на выборы и проголосовать за кандидатов, выдвинутых  избира-
тельным объединением. 

Предвыборная   программа   регионального   отделения готовилась из 
предложений жителей города Красноярска, которая включила в себя так называемые 
«народные предложения». Предпринималось все, чтобы донести до избирателей про-
грамму партии, а также позиции кандидатов.  

Во время избирательной кампании наше избирательное объединение 
тесно сотрудничало с Избирательной комиссией города Красноярска. Бла-
годаря профессиональной и оперативной работе членов комиссии, все кан-
дидаты в депутаты Красноярского городского Совета депутатов и кандидат на долж-
ность Главы города Красноярска – Абрамов В.В., получали квалифицирован-
ную помощь.  

Как показали итоги выборов депутатов Красноярского городского 
Совета депутатов по единому общегородскому избирательному округу, 
избирательное  объединение  «Региональное  отделение  Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Красноярском крае» набрало 14,07 % и, таким образом, 
получило 2 мандата. Из 4 кандидатов в депутаты участвующих в выборах по одномандатным 
избирательным округам, победу одержала Манакова Э.Г., выдвинутая по одномандатному 
избирательному округу № 6. Это результат, полученный в нелегкой политической борьбе. 

Депутатами  Красноярского городского Совета депутатов от Регионального отделения Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Красноярском крае» стали: 

1.Жабинский Сергей Михайлович, Общество с ограниченной 
ответственностью «СИТИ МЕДИА ИНФОРМ», генеральный директор; 
2. Манакова Эльвира Генриховна, Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая Компания «КАРАВАЙ», директор; 
3. Пешков Сергей Иванович, Негосударственное образовательное 
учреждение Красноярский институт социально-экономических наук, 

профессор. 
        

 
           

  Е.Е. Пензина ,                  
         депутат Красноярского городского Совета депутатов 

 
Мне есть с чем сравнивать прошедшие выборы 2 марта 2008 года, ведь для 

меня – это третья избирательная кампания и в ходе ее проведения приходилось 
довольно тесно общаться с избирательными комиссиями.  

Что отличало работу комиссий в эту избирательную кампанию от 
предыдущих? На мой взгляд - это их подготовка. Она стала несравненно выше. Люди 
на многих избирательных участках работали прежние, а вот сам подход к работе 
кардинально поменялся. Кандидатам избирательными комиссиями были выданы 
«пакеты документов», в которые входили формы документов и множество полезной 
литературы, которая позволяла самостоятельно разобраться в их заполнении. Кроме 
этого, кандидатам оказывалась квалифицированная помощь,  
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до них доводилась информация о том, что и как необходимо заполнить, в какие 
сроки и какие документы необходимо сдать. Не только я оценила такую помощь по 
отношению к себе, но и мои оппоненты, так как любой кандидат, независимо от 
того был ли он выдвинут в порядке самовыдвижения, либо от того или иного изби-
рательного объединения, каждый из нас в равной мере получали квалифицирован-
ные и профессиональные консультации.  

Хотелось бы отметить и имеющиеся проблемы, которые, безусловно, есть и 
которые, на мой взгляд, необходимо решать. На территории города львиная доля 
окружных избирательных комиссий находится в школах, специально оборудован-
ных мест для этих целей нет. Может быть это и правильно, ведь выборы проходят 
не каждый месяц и даже не каждый год, но вот их оснащение оставляет желать луч-
шего. Недостатков много, например, отсутствие в должном объеме оргтехники - 
ксероксов, факсов, принтеров. Старые компьютеры, а порой и отсутствие в кабине-
те телефона. Все это – существенно усложняло работу членов комиссий, которые в 
такой, достаточно сложной ситуации старались максимально оперативно организо-
вать взаимодействие с кандидатами. Как мне кажется, это один из самых серьезных 
недочетов в работе комиссий.  

Кстати, никто, нигде и никогда не говорит о том, насколько тяжела работа в 
избиркоме. Более двух месяцев на рабочем месте они находятся по 12 часов, без 
выходных. А в день выборов сутки и более без сна. Нельзя ошибиться и нельзя 
сорваться. Нервы необходимо иметь железные.  

Параллельно с работой шло обучение. Сами члены избирательных 
комиссий неоднократно говорили о том, что обучающие семинары проводятся 
регулярно и их эффективность уже доказана на практике под названием «Выборы 
2008». Слаженная работа и профессиональные консультации, все это экономило 
время кандидатов, которого постоянно не хватало.  

Очень было важным на этих выборах, так это заинтересованность людей. 
Искреннее желание разобраться и понять кто из кандидатов с какой выборной про-
граммой идет на выборы, кто из них принесет больше пользы городу.  

Хотелось бы пожелать избирательным комиссиям больше финансовых вли-
ваний и улучшения материально-технической базы, избирателям – больше здравого 
смысла, а бывшим кандидатам – нынешним депутатам, свежих сил для реализации 
всех обещаний, данных в ходе предвыборной кампании.  

 
 

  
        О.З.  Демченко,  

                    член бюро крайкома 
       Коммунистической партии Российской Федерации 

 
Выборы Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского 

Совета депутатов - важное событие для красноярцев. Красноярское региональное 
отделение политической партии «Коммунистическая партии Российской 
Федерации» всегда участвовало, и будет принимать участие в выборах такого 
уровня. Это дает возможность донести до избирателей программу партии, заявить 
свою позицию. Опираясь на поддержку значительного количества избирателей, мы 
всегда получали достойные результаты. На последних выборах за нашу партию 
проголосовало более 65 тысяч граждан города Красноярска. Мы считаем, что эти 
цифры не отражают действительную картину, так как сторонников у нас гораздо 
больше. 

Мы также отмечаем усугубление негативных тенденций в избирательном 
процессе, что по-нашему мнению значительно снижает доверие к власти, к инсти-
туту выборов. Нами были зафиксированы случаи, когда представителям оппозици-
онных партий отказывали в предоставлении помещения для встреч с избирателями, 
пытались препятствовать размещению агитационной литературы.   Для честных 
выборов весьма важна  позиция всех участников этого процесса, знание и соблюде-
ние закона. 
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Доверие, оказанное нам избирателями, дает возможность достойно представлять 
их интересы в Красноярском городском Совете депутатов. 

 
 А.А. Черных,  

                   уполномоченный представитель  
     Красноярского регионального отделения  
                                     политической партии 

  «Либерально-Демократическая партия России» 
 

По итогам выборов Главы города Красноярска и депутатов 
Красноярского городского Совета депутатов 2 марта 2008 года, в 
городском Совете впервые появились депутаты от избирательного 
объединения «Красноярское региональное отделение политической партии 
«Либерально-Демократическая партия России». Партия заняла третье место по 
количеству голосов избирателей - 14,99 %, что позволило троим кандидатам 
- Глискову А.А., Венедиктову В.Н. и Смирнову В.А., получить мандаты депутатов 
Красноярского городского Совета депутатов нового созыва. 

В целом мы положительно оцениваем полученный результат. Мы достигли его в 
сложных условиях, так как Либерально-Демократическая партия России –
оппозиционная партия, рассчитывающая лишь на собственные силы, фак-
тически не использующая административный ресурс. 

Региональное отделение политической партии посчитало своей обязанностью 
принять участие в выборах Главы города Красноярска и депутатов Красно-
ярского городского Совета депутатов, так как десятки тысяч красноярцев 
ждут от партии конкретных действий. Ежедневно в наш адрес приходят 
письма с просьбами о помощи, жалобы, заявления, и потому не понаслышке зна-
ем о наболевших проблемах горожан. Гораздо эффективнее их решать имея свою 
фракцию в Красноярском городском Совете депутатов. Теперь мы несем 
ответственность перед всеми избирателями, отдавшими свои голоса за наших канди-
датов. Они надеются на нас, и мы не разочаруем их на протяжении всех лет 
работы в Совете. 

Мы считаем, что в Красноярский городской Совет депутатов пришла 
опытная и профессиональная команда, способная активно работать во бла-
го красноярцев. Среди избранных депутатов - Глисков А.А., руководитель фрак-
ции Либерально-Демократической партии России в Красноярском городском Совете 
депутатов, Смирнов В.А. - главный врач МУЗ «Городская детская больница № 1», 
Венедиктов В.Н. - предприниматель. 

Выборы в Красноярский городской Совет депутатов стали частью еди-
ной кампании Либерально-Демократической партии России по избранию депу-
татов в местные представительные органы власти.  

В настоящее время в Красноярском крае работают 26 депутатов-
партийцев различного уровня. Трое представляют фракцию Либерально-
Демократической  партии  России  в  Законодательном  Собрании 
Красноярского края – Цветков Е.А., Натаров С.Н. и Бахов А.Б. 

Отметим большой плюс прошедших выборов в Красноярский город-
ской Совет депутатов, проведенных по смешанной избирательной системе. 
Мы считаем, что смешанная избирательная система дает наиболее полную кар-
тину расстановки политических сил. В настоящее время такая система действует в 
нескольких муниципальных образованиях края. 
 
 

 
     М.М. Малышева,  

         депутат Красноярского городского Совета депутатов 
 
Избран Глава города Красноярска, сформирован представительный орган ме-

стного самоуправления  - Красноярский городской Совет депутатов, первые  
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месяцы работы которого показали, что в его состав вошли ответственные и 
требовательные депутаты. 

Отмечу, что кандидатами в депутаты выдвинутыми избирательным 
объединением «Красноярское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» была представлена хорошо продуманная программа с 
видением перспектив, четким обозначением ключевых задач развития города и 
выбраны направления деятельности на период избирательной кампании. 
       Хочется сказать, что многочисленные встречи депутатов с избирателями были 
полезны обеим сторонам, как избирателю, так и избираемым кандидатам. Такая ра-
бота и помогла понять проблемы, определить болевые точки, что в повседневной 
текучке дел получается не всегда. Разнообразная информация стала основой состав-
ления перспективного плана работы кандидатов в депутаты в избирательных окру-
гах.  
       Сейчас, по истечении трех месяцев деятельности городского Совета, могу с 
уверенностью говорить о том, что депутатов очень сблизила совместная работа.  В 
период выборов мы переживали друг за друга, искренне радовались успехам. 
Участие во встречах, форумах, шествиях, телепередачах и различных мероприятиях 
лишний раз подтверждало, что объединились единомышленники. Кандидаты от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» вели честную борьбу, построенную не на критике, а на 
позитиве. Мы не рассказывали о том, что кто-то чего-то не сделал, мы говорили о 
результатах работы, делились дальнейшими планами.  
Мы понимаем, что выборы – это возможность повлиять на судьбу своего родного 
города, сделать его таким,  чтобы в нем хотелось жить.  
 
 

             
            Е.М.  Южакова ,   

  главный редактор газеты «Городские новости» 
 

Казалось бы, всю современную историю красноярских выборов газе-
та «Городские новости» прошла с Избирательной комиссией города Красноярска рука об руку. 
Российское законодательство о выборах обязывает к этому муниципальные издания.  

Понятно, что с каждой новой избирательной кампанией накапливается опреде-
ленный опыт, отрабатываются технологии взаимодействия с комиссией, участвующими в выбо-
рах избирательными объединениями и кандидатами. Но депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ продолжают совершенст-
вовать действующее законодательство о выборах. Так, Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» претерпел несколько редакций. В свою очередь, Закон 
Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае» с момента его вступления в силу дополнялся и изменялся пять раз, 
причем последние изменения и дополнения в него были внесены в ноябре 2007 
года, перед стартом очередной избирательной кампании. Так что, несмотря на опреде-
ленный опыт, каждая новая предвыборная гонка - совершенно особый этап в истории, не 
похожий ни на один из предыдущих. 

Еще задолго до начала выборов Избирательная комиссия города 
Красноярска заявила о своем намерении вести активную работу по информирова-
нию избирателей о ходе избирательной кампании, в целях привлечения ин-
тереса красноярцев к предстоящим выборам. В конце 2007 года, давая интервью газете 
«Городские новости», председатель Избирательной комиссии города Красноярска Лисовская А.Г. 
отмечала: «Можно по-разному строить свою работу: являться более 
публичным органом или, наоборот, закрытым — «молча» выполнять свою работу. Мы на-
строены на первый вариант, и вся наша предыдущая деятельность также 
была направлена на то, чтобы как можно больше информировать 
избирателей». 
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Уже через неделю после этого заявления в «Городских новостях» 
была введена специальная еженедельная рубрика «Выборы-2008», в 
которой планомерно и последовательно освещались все этапы избирательной кампании. 
Неизменным ее спикером до окончания выборов была председатель 
Избирательной комиссии города Красноярска - Лисовская А.Г. Вводя эту 
рубрику, редакция газеты «Городские новости» и Избирательная комиссия 
города Красноярска ставили несколько задач: привлечение внимания 
жителей города Красноярска к выборам Главы города Красноярска и 
депутатов Красноярского городского Совета депутатов, проведение «ликбеза» для 
избирателей (ответы на юридические вопросы, касающиеся участия горожан в выборах) и 
обеспечение прозрачности избирательной кампании. 

Рубрика действовала более трех месяцев и каждую неделю для нее 
находились новые темы. Избирательная комиссия города Красноярска все 
это время на деле подтверждала заявленное до начала избирательной кам-
пании стремление быть публичным и открытым органом. Председатель комиссии отвечала 
на все вопросы журналистов, в том числе и о причинах отказов в регистрации кандидатов, 
о судебных разбирательствах в ходе избирательной кампании. Жители города могли узнать, 
когда начнут работать участковые избирательные комиссии, когда начнется досрочное 
голосование и как в целом идет подготовка к дню голосования. 

Именно газета «Городские новости», как муниципальное издание, 
предоставляла  бесплатные  печатные  площади  для  публикации 
агитационных материалов кандидатов и избирательных объединений. 
Этим правом воспользовалось большинство кандидатов. Согласно проведенной же-
ребьевке, по распределению бесплатной печатной площади, каждому из зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений была  предоставлена бесплатная печатная 
площадь одинакового объема в одном из номеров газеты. В соответствии с Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», именно такой подход 
должен был обеспечивать равные условия: «Зарегистрированный кандидат, изби-
рательное объединение не вправе использовать предоставленные им эфир-
ное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации за других 
зарегистрированных кандидатов, за другие избирательные объединения». Но в том 
же самом законе прописано особое условие: «Зарегистрированный кандидат, 
выдвинутый избирательным объединением, вправе использовать предоставленные ему 
эфирное время, печатную площадь для проведения на тех же выборах предвыбор-
ной агитации за выдвинувшее его избирательное объединение, а также за других 
кандидатов, выдвинутых этим избирательным объединением». В итоге, 
избирательное  объединение  «Красноярское региональное отделение 
политической партии «Либерально-Демократическая партия России» использовало 
бесплатные печатные площади всех своих зарегистрированных кандидатов для агитационных 
материалов двух «проходных» кандидатов.  

Порой в лингвистический шок корректоров газеты приводило качест-
во текстов предоставляемых кандидатами. Причем правки, зачастую и ор-
фографические, в свои утвержденные и подписанные произведения они вносить не 
позволяли. 

Такой масштабной и многоплановой информационная кампания по 
освещению выборов Главы города Красноярска и депутатов Красноярского городского Совета 
депутатов была только в газете «Городские новости». Иных муниципальных изданий, 
обязанных предоставлять бесплатные площади, в нашем городе нет, а 
платить за размещение агитационных материалов были готовы отнюдь не 
все избирательные объединения и не все кандидаты. Что же касается информирования о ходе 
избирательной кампании, то большинство средств массовой информации готовы подключаться к 
нему только в том случае, если информация имеет скандальный характер. Просто расска-
зывать о нюансах избирательной кампании, как считают многие наши кол-
леги, очень скучно. Впрочем, и законодатель тоже внес немалую лепту в то, 
чтобы ход избирательной кампании освещался не особо активно. В  
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современной российской истории было множество случаев, когда телерадио-
компании и периодические печатные издания получали предупреждения за 
безобидные комментарии или сюжеты, в которых усматривалось предпочте-
ние к одному из кандидатов. Но как рассказывать об избирательной кампании канди-
дата, который за все время с начала его регистрации в качестве такового не 
провел ни одной встречи? А другой кандидат каждый день создавал новые и 
новые информповоды. Молчать и о том, и о другом? Или рассказывать о 
втором, ожидая разбирательства грозящего предупреждением? 

Ответов на эти вопросы пока нет, как нет и большого желания средств 
массовой информации заниматься сугубо информированием о предстоящих 
выборах. Найти золотую середину в соединении интересов двух неизбежных 
участников избирательной кампании - избирательных комиссий и средств 
массовой информации, видимо, еще предстоит. 
 


