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 главное событие | Выборы-2014 охватят более 75 миллионов россиян

Читайте во вторник   Фоторепортаж о едином дне голосования в нашем городе
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избирательная система 
страны полностью готова 
к проведению единого дня 
голосования 14 сентября, 
заявил в среду, 10 сентября, 
на итоговом предвыборном 
заседании Цик зампред 
комиссии Леонид ивлев.

П
о данным ЦИК, сентябрь-
ские выборы охватят более 
75 миллионов избирателей 

во всех регионах России, кроме 
Ингушетии.

«За всю историю РФ это ре-
корд», – пояснил Ивлев. При 
этом бюллетени изготовили с 
запасом – более 150 миллионов 
штук. Как пояснили в ЦИК, это 
делается в связи с возможной их 
порчей и прочими ситуациями, 
которые заранее предвидеть не-

возможно. При этом в Крыму весь 
тираж изготовлен на трёх языках: 
крымско-татарском, украинском 
и русском.

В единый день голосования 
будут открыты 64 тысячи из-
бирательных участков, где в 30 
регионах страны будут выбирать 
губернаторов, в 14 – депутатов 
Законодательных собраний. Кро-
ме того, в 20 административных 
центрах жители проголосуют за 
депутатов парламентов, а в трёх 
столицах субъектов – Благовещен-
ске, Южно-Сахалинске и Анадыре 
– выберут мэров.

В ЦИК назвали и другие пред-
выборные цифры: в общей слож-
ности будет распределено более 
43,5 тысячи мандатов. Конкурс 
большой: в среднем по стране на 
один мандат претендуют шесть-
семь кандидатов.

Выборы в этом году обойдутся 
более чем в шесть миллиардов 
рублей – это общая сумма финан-
сирования.

– Если разделить её на коли-
чество избирателей, охваченных 
выборами, то получится 80 рублей 
на человека, – заметил Ивлев.

В других странах выборы об-
ходятся дороже. Впрочем, если 
отталкиваться от предыдущих 
данных комиссии по этому по-
воду, то можно сделать вывод, 
что выборы подорожали: ранее 
Владимир Чуров называл «цену 
одного голоса» – 60 рублей.

Доложил зампред комиссии 
и предварительные итоги про-
ведения досрочного голосования 
в регионах. Напомним, что голо-
совать заранее по уважительным 
причинам избирателям в апреле 
разрешил Конституционный суд 

РФ. После этого решения было, 
по выражению Ивлева, «много 
шума» – скептики опасались, что 
возрастёт количество нарушений. 
Однако, по предварительной ин-
формации, эти опасения не под-
тверждаются.

Напомним, что 14 сентября в 
Челябинской области состоятся 
выборы губернатора, глав ряда 
районов, городских округов и по-
селений, а также депутатов район-
ных советов Челябинска и советов 
поселений. В день голосования 
будет открыто 2275 избиратель-
ных участков.

Нa должности глав городов и 
районов области претендуют 145 
кандидатов – 13 кандидатов по-
сле регистрации выбыли. Из 1140 
зарегистрированных кандидатов 
в районные советы депутатов Че-
лябинска до финиша дошли 1072 
кандидата. Что касается избрания 
муниципальных представитель-
ных органов на территориях обла-
сти, то из 944 зарегистрированных 
в бюллетене будут присутствовать 
872 кандидата.

воскресный бюллетень

• Хорошее настроение.
• Садовые ярмарки.
• Специальные предложения на группы 
товаров в торговых сетях города.

• Голосование.
• Концерты и спортивные праздники.
• Выездная торговля.
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В мАГНИТОГОРСКЕ
И пО ВСЕй ОбЛАСТИ:семЬя абРосимовых


