
 

Наблюдателей — две тысячи

 Совсем скоро, 26
октября, исполнится 20
лет с момента
формирования
Избирательной
комиссии Красноярска.  

 С егодня в рамках
рубрики, посвящённой
этому юбилею,

 мы напомним о
выборных кампаниях,
прошедших в нашем
городе совсем недавно

  —  в 2012-м и 2013
годах. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стоит сказать, что 1996-го по 2008 год в
краевом центре жители выбирали главу города
в один день с депутатами городского Совета.
Однако в декабре 2011-го мэр Красноярска
Пётр Пимашков в связи с избранием депутатов
Государственно думы сложил с себя
полномочия. Поэтому выборы
градоначальника были назначены на 10 июня
2012 года.

В то же время в закон Красноярского края “О
выборах в органы местного самоуправления”
была введена норма, согласно которой
побеждал кандидат, набравший простое
большинство голосов (ранее нужно было
получить более половины голосов). Видимо,
такое изменение законодательства стало
причиной роста количества желающих
баллотироваться на пост мэра. Всего в эти
выборы было выдвинуто 24 кандидата, тогда
как за все предыдущие четыре кампании их
было 28. Так что кампания была очень жаркой.

Стоит напомнить о том, что 10 июня 2012 года
кроме Красноярска выборы главы не
проводились ни в одном крупном
административном центре России. Поэтому всё
внимание было приковано к нам. В день
голосования на избирательных участка
присутствовало около двух тысяч
наблюдателей и представителей СМИ не
только из Красноярска, но и из Москвы, Санкт-
Петербурга, Тулы, Омска, Новосибирска. Стоит
сказать, что наблюдатели были весьма
активны, однако никаких серьёзных нарушений
выявлено не было. В голосовании же победил
Эдхам Акбулатов, набравший 69,37 процента
голосов.

Выборы депутатов городского Совета
Красноярска состоялись на следующий год,
после того как в федеральном и региональном
законодательствах произошли значительные
изменения. Назовём самые важные из них. Во-
первых, единым днём голосования стало
второе воскресенье сентября. Во-вторых,
кандидаты и списки кандидатов, выдвинутые
любыми зарегистрированными политическими
партиями, освободили от необходимости
сбора подписей (ранее такое право имели
лишь парламентские партии). А для
самовыдвиженцев было в два раза снижено
необходимое для регистрации количество
подписей. Кроме того, общегородские списки
кандидатов от политических объединений

 Муниципальные
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8 декабря 1996 года

 Выборы главы города и
депутатов городского
Совета Красноярска

  
10 декабря 2000 года

 Выборы главы города и
депутатов городского
Совета Красноярска

  
14 марта 2004 года
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 Выборы главы города
Красноярска
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состояли из общей части и 18
территориальных групп. Поэтому увеличилось
количество видов избирательных бюллетеней.

Всего в выборах приняли участие 16
избирательных объединений, однако мандаты
получили только пять из них. За тем, как шло
голосование, на участках следили более тысячи
наблюдателей и 964 члена участковых
комиссий с правом совещательного голоса. Всё
прошло без серьёзных замечаний.


