
Попали три из десяти
 В 1996 году, 20
октября, была
сформирована Избира 
тельная комиссия
Красноярс  ка. За это
время она провела 23
муниципальных
избирательных
кампании. О самых
памятных и важных
вехах работы
комиссии мы
рассказываем в нашем
проекте. И сегодня
вспомним сразу о
трёх выборах — 2000,
2004 и 2008 го  дов.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В декабре 1997 года в Красноярске был принят Устав города, где
было предусмотрено, что выборы депутатов городского Совета
проводятся на основе смешанной (пропорционально-
мажоритарной) системы. То есть 18 депутатов должны представлять
одномандатные округа, а 17 — избираются по партийным спискам.
Такое положение полностью соответствовало краевому закону, по
которому выбирался состав городского Совета первого созыва и, по
сути, продолжило сложившуюся традицию, а также поддержало
высокую конкуренцию.

В 2000 году на выборах в горсовет свои списки кандидатов
выдвинули десять избирательных объединений и блоков, но только
три из них смогли преодолеть пятипроцентный рубеж. Однако после
первого голосования были распределены не все места в
красноярском парламенте. Дело в том, что депутаты от
одномандатных округов могли считаться избранными только в том
случае, если за них проголосовало абсолютное большинство, то есть
более 50 процентов избирателей. На ряде округов ни один из
кандидатов не смог преодолеть этот рубеж, а потому пришлось
проводить второй тур голосования.

В 2004 году выборы депутатов горсовета провели досрочно,
совместив их с выборами президента России. И в них участвовало
десять избирательных объединений и блоков, распределили же
мандаты пять из них. При этом повторное голосование пришлось
организовывать лишь на одном округе.

А вот в 2008 году кампания проводилась уже в соответствии с
законом края, в который было внесены ряд серьёзных изменений. В
частности, из бюллетеней был убран “кандидат против всех”,
отменено требование о пороге явки, отменён институт
избирательных блоков (основным субъектом избирательного
процесса становятся партии). На этих выборах в городской Совет
Красноярска свои списки кандидатов выдвинули восемь
объединений, и четыре из них были допущены к распределению
мандатов. Никакого повторного голосования организовывать уже не
понадобилось.

А вот главу города, которого так же, согласно первой редакции
Устава Красноярска, выбирали одновременно с горсоветом, жители
всегда определяли в один тур. В 2000-м Петр Пимашков победил
двоих соперников с рекордным отрывом, набрав 87,9 процента
голосов. В 2004-м и 2008-м уже выдвигалось пять претендентов на
должность мэра, и опять убедительную победу одерживал Петр
Иванович. 

Конкуренция на выборах в городской Совет Красноярска:

Год Количество участвовавших
избирательных
объединений

Количество избирательных
объединений, получивших

мандаты

2000 10 3

2004 10 5

2008 8 4 

 

 НЮАНС

Формирование первого
состава горсовета
началось в 1996 году и
длилось девять месяцев —
по ряду округов приходилось
проводить повторные и
вторичные повторные
выборы. Одной из причин
было требование о пороге
явки — проголосовать
должны были не менее 25
процентов избирателей. В
апреле 1997 года
Законодательное собрание
Красноярского края
отменило порог явки на
вторичных повторных
выборах. Это позволило
уже на выборах 2000-го и
2004 годов сформировать
горсовет в более короткие
сроки. 
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