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НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14 сентября 2015 г.   пос. Белушья Губа   № 270

Об общих результатах дополнительных выборов
депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

четвертого созыва на выборах
13 сентября 2015 года

Согласно протокола Новоземельской
территориальной избирательной комиссии о результатах
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" четвертого созыва:

в голосовании приняло участие 259 избирателей;
число голосов избирателей, поданных за

зарегистрированных кандидатов:
          Винник Сергей Владимирович - 105 (14,1%)

Донскова Анна Александровна - 42 (5,6%),
Жданов Валентин Викторович - 49 (6,6%),
Кирюнина Анна Владимировна - 17 (2,3%),
Ковальчук Олег Иосифович - 34 (4,6%),
Корнакова Марина Вадимовна - 130 (17,5%),
Кострома Владимир Анатольевич - 36 (4,8%),
Костюкович Игорь Николаевич - 70 (9,4%),
Мантула Юрий Анатольевич - 63 (8,5%);
Остапчук Максим Андреевич - 30 (4,0%);
Светлова Яна Владимировна - 37 (5,0%),
Шабалина Екатерина Борисовна - 119 (16,0%).

В соответствии со статьей 82 областного закона
"О выборах в органы местного самоуправления в
Архангельской области", на основании протокола
Новоземельской территориальной избирательной
комиссии от 13 сентября 2015 года о результатах
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" четвертого созыва на выборах 13 сентября 2015
года Новоземельская территориальная избирательная
комиссия постановляет:

1.     Признать  дополнительные выборы депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской
округ "Новая Земля" четвертого созыва  состоявшимися
и действительными.

2.   Считать избранными депутатами Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" четвертого созыва Корнакову Марину
Вадимовну, Шабалину Екатерину Борисовну, Винник
Сергея Владимировича, Костюковича Игоря Николаевича
получивших наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.

3.     Опубликовать настоящее постановление в
муниципальной газете "Новоземельские вести".

Председатель комиссии    Луханин Н.И.

Секретарь комиссии    Ледовой А.С.

Избирательная кампания 2015:
репетиция выборов в Госдуму

Региональные выборы 2015 года крайне важны тем, что
являют собой генеральную репетицию выборов в Госдуму 2016
года. Активность партий задает определенную тенденцию,
которая с некоторыми оговорками продолжится и на выборах
2016.

Четыре парламентские партии - "Единая Россия", КПРФ,
ЛДПР и "Справедливая Россия" - подтвердили, что располагают
поддержкой избирателей. Такое мнение высказал глава
правления Фонда развития гражданского общества Константин
Костин.

Характеризуя в целом ход воскресного голосования, он
сказал, что все прошло "предсказуемо, но интересно". "Хорошие
выборы, достаточно открытые, немного жалоб. Выборы прошли
прозрачно и честно, результаты законны и легитимны", - считает
политолог.

Судя по данным, поступающим из ЦИК и региональных
избиркомов, "Единая Россия" подтверждает свое лидерство на
выборах.

Лидер "Единой России" премьер Дмитрий Медведев
заявил, что предварительные итоги воскресных региональных и
местных выборов для его партии выглядят удовлетворительно.
"Итоги, на мой взгляд, во всяком случае по тем данным,
которыми мы сейчас располагаем, для партии "Единая Россия"
выглядят вполне удовлетворительно, я бы даже сказал, что это
хороший результат", - сказал он в предвыборном штабе ЕР.

Медведев также считает, что "нестерильные" условия
проведения Единого дня голосования являются хорошим
условием подготовки к федеральной выборной кампании.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает необходимым обсудить
итоги единого дня голосования в РФ с президентом Владимиром
Путиным.

"Я настаиваю на том, чтобы мы (лидеры фракций
Госдумы - ред.) итоги этих выборов подвели в кабинете у
президента", - сказал Зюганов журналистам.

По его словам, на встрече лидеров думских фракций с
главой государства одной из тем могла бы стать дата проведения
парламентских выборов в 2016 году.

Ранее Зюганов оценил явку на региональных выборах 13
сентября как низкую. По его словам, если бы единый день
голосования прошел в конце октября или начале ноября,
большее количество россиян пришло бы на избирательные
участки.

Таким образом, приблизительный сценарий думской
кампании нам демонстрирует уже нынешние выборы в
регионах. Состав Госдумы будет тем же, основную интригу
обеспечит проблема прохода эсеров. Рассчитывать на новых
участников, зарегистрированных после реформы 2012 года, пока
что не приходится. Интереснее ситуация будет с выборами по
одномандатным округам. Здесь все не так однозначно, в том
числе в парламентских партиях. Проблема с выдвижением
сильных кандидатов есть у всех, за исключением, пожалуй,
"Единой России". Остальным же партиям придется выстраивать
отношения, как с местными властями, так и друг с другом.

При подготовке статьи были использованы материалы: ria.ru

Специальный выпуск
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Единый день голосования 2015
13 сентября 2015 года в России состоялись 10 811 выборов

и референдумов различного уровня в 83 регионах (за
исключением Кабардино-Балкарии и Северной Осетии).

Около 95% выборов были основными, остальные -
повторными или дополнительными. По результатам
голосований будет замещено более 92 тыс. мандатов.

Структура выборов
В 20 субъектах РФ были

избраны высшие
должностные лица, в 11 -
законодательные органы
власти, в 23 регионах -
п а р л а м е н т ы
а д м и н и с т р а т и в н ы х
центров субъектов. По
данным ЦИКа, на выборах
всех уровней было
выдвинуто около 207 тыс.
кандидатов (в среднем на
один мандат или

выборную должность претендуют 2-3 кандидата).
Участники
В выборах принимали участие 55 партий из 76

зарегистрированных на данный момент Минюстом. На
губернаторских выборах 27 партий выдвинули 141 кандидата,
один стал самовыдвиженцем. 99 из них (около 70%) были
зарегистрированы. На выборах региональных парламентов 32
партии выдвинули 141 список кандидатов, 88 (62,9%) прошли
регистрацию в ЦИКе.

По одномандатным округам выдвигалось 1302 кандидата,
1035 из них (79,5%) были зарегистрированы.

Все кандидаты были проверены МВД. Из 19211
кандидатов 477 оказались ранее судимыми.

Выборы прошли спокойно
В муниципальном образовании "Новая Земля" жители

голосовали на досрочных выборах губернатора Архангельской
области и дополнительных выборах депутатов Совета депутатов
четвёртого созыва.

На досрочных выборах губернатора Архангельской
области на территории муниципального образования "Новая
Земля" было образовано 6 участковых избирательных комиссий.

Новоземельцы традиционно активно участвуют на выборах
любого уровня. С высокой явкой  избирателей прошли выборы
и в этот раз. На выборах губернатора Архангельской области по

данным Новоземельской территориальной избирательной
комиссии приняли участие в голосовании 977 избирателей, что
составило 94,7 % от общего числа внесенных в списки
избирателей.

Среди претендентов на пост губернатора Архангельской
области по итогам обработки 100% бюллетеней места
распределились следующим образом:

Орлов Игорь Анатольевич - 693 голоса - 70,9 %;
Осицына Ольга Сергеевна - 131 голос-13,4 %;
Краева Надежда Яковлевна - 62 голоса-6,3 %;
Керцев Владимир Юрьевич - 43 голоса -4.4%;
Павлов Василий Нестерович - 24 голоса -2,5 %.
На дополнительных выборов в Совет депутатов

четвёртого созыва на территории муниципального образования
"Новая Земля" было образовано 3 участковых избирательных
комиссий.

Военнослужащие срочной службы на
избирательном участке

Первое голосование

Глава муниципального
образования Ж.К. Мусин

Начальник ФКУ «Войсковая
часть 77510» А.А. Синицын

Ход голосования
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Приняли участие в голосовании на дополнительных
выборов в Совет депутатов муниципального образования
"Новая Земля" четвёртого созыва 235 человек, что составило 67
% от общего числа внесенных в списки избирателей.

По результатам состоявшихся дополнительных выборов
в Совет депутатов муниципального образования "Новая Земля"
четвёртого созыва 4 вакантных депутатских мандата получили
кандидаты набравшее наибольшее количество голосов, а
именно:

Корнакова Марина Вадимовна -130 голосов -17%;
Шабалина Екатерина Борисовна -119 голосов-16%;
Винник Сергей Владимирович-105 голосов-14,1%;
Костюкович Игорь Николаевич-70 голосов-9,4%.
Остальные места распределились следующим образом:

Мантула Юрий Анатольевич-63 голоса-8,5%;
Жданов Валентин Владимирович- 49 голосов-6.6%;
Донскова Анна Александровна- 42 голоса-5.6%;
Светлова Яна Владимировна-37 голосов-5%;
Кострома Владимир Анатольевич-36 голосов -4,8%;
Ковальчук Олег Иосифович- 34 голоса-4,6%;
Остапчук Максим Андреевич - 30 голосов-4%;
Кирюнина Анна Александровна -17 голосов-2.3%

Как отметил председатель Новоземельской
территориальной избирательной комиссии Николай Луханин,
нарушений в день голосования зафиксировано не было, жалоб
в избирком не поступало. Члены избирательной комиссии
признали досрочные выборы губернатора Архангельской
области и дополнительные выборы депутатов Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля" состоявшимися
и действительными.

Ожидания от выборов
Каждый человек всю свою жизнь оказывается перед тем

или иным выбором. Чаще всего мы стоим на развилке, когда
пытаемся принять собственное решение. Но порой выбор
обусловлен гражданской позицией, которая все равно
формируется из личных представлений о ситуации и ощущения
себя в ней.

На выходе с избирательного участка мы спросили у
новоземельцев чего они ждут от предстоящих  досрочных
выборов губернатора Архангельской области и дополнительных
выборов депутатов Совета депутатов муниципального
образования "Новая Земля" четвертого созыва, общее мнение
было таковым, повышение качества и уровня жизни населения
Архангельской области, ускорения решения вопросов с
обеспечением детей местами в детских дошкольных
учреждениях, а иными словами реализации права каждого
ребенка на получение качественных услуг в сфере дошкольного
образования и последнее это повышения уровня занятости
населения.

Остаётся пожелать народным избранника успехов на
столь важных постах, а также баланса в принятии решений и
очень тонкого понимания между такими непростыми "надо" и
"могу".

Голосуем вместе

Вместе с папой

На выборы всей семьей

Подвеление итогов

Вскрытие урн для голосования

Наш. корр.
Руслан КРАВЦОВ

фото Виталия Юрьева
Наталии Зинчук
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Новоземельцы сделали свой выбор
Прошедшие досрочные выборы

губернатора Архангельской области и
дополнительные выборы депутатов Совета
депутатов Муниципального образования
городской округ "Новая Земля", без
преувеличения, явились самым
знаменательным общественно-политическим
событием сентября 2015 года на нашем
архипелаге.

Прежде всего, порадовала активная
явка новоземельцев имеющих право участия
в данных выборах, она составила 94,7% на
областных и 67% на местных выборах, от всех
избирателей имевших право принять участие
в голосовании, что явилось самым
значительным показателем по Архангельской
области.

Кроме того наши избиратели
отличаются и завидной политической
зрелостью. Не смотря на различия в возрасте,
характере профессиональной деятельности и
жизненном опыте, наши граждане осознают
важность выборов и их необходимость. Ведь,
по мнению избирателей, именно в них
воплощается высшая властеобразующая воля
народа и от них дается главный импульс
формированию всей исполнительной власти,
как на федеральном, так и на местном уровне.
Наши избиратели отметили, что выборы
представляют собой узаконенную форму
прямого народного волеизлияния, важнейшее
проявление демократии. Через выборы
граждане оказывают воздействие на
формирование органов государственной
власти и тем самым реализуют свое право на
участие в управлении государственными
делами.

С какими мыслями и мнениями пришли
13 сентября 2015 года новоземельские
избиратели в дом офицеров (гарнизона) на наш
избирательный участок? Какие результаты

выборов хотят видеть жители гарнизона от их
проведения? Что думают об их целях члены
избирательной комиссии организующее
проведение голосования?

На избирательном участке наши
корреспонденты  спросили у избирателей, чего
они ждут от предстоящих  дополнительных
выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"
четвертого созыва, общее мнение
новоземельцев - это и улучшение качества
жилищно-коммунального, и медицинского
обеспечения, решения вопроса увеличения
мест в детских дошкольных учреждениях,

сервисного обеспечения авиаперевозок,
обеспечение наших детей питанием в школе,
развитие культурно-досуговой сферы не
только для детей, но, и для взрослых, и для
общего  семейного отдыха, бытовое
обслуживание населения и многое-многое
другое.

Ну и конечно, опуская  бюллетени в
избирательные урны, новоземельцы
выражали этим надежду на то, что их
избранники в дальнейшем проявят свою
компетентность и способность
квалифицированно использовать свои
полномочия для улучшения жизни нашего
гарнизона.

В ходе выборов наблюдалась борьба и
состязательность кандидатов. Это вполне
объяснимо, поскольку новоземельцы,
участвующие в выборах, оказались перед
необходимостью не только определить свои
интересы в соответствии с предлагаемыми им
программами кандидатов в депутаты, но и
проявить симпатии или антипатии к
конкретным людям. Так, через борьбу, на
выборах достигается стабильность и порядок

Наш. корр.  Игорь ДУБОНОСОВ
фото Наталии Зинчук

Виталия Юрьева

в общественной жизни.
Для того, чтобы обеспечить ход

голосования сотен граждан на территории
протяженностью до трехсот километров,
члены избирательных комиссий гарнизона
работали в напряженном режиме, понимая, что
от соблюдения и исполнения закона о выборах,
зависит качественный состав депутатского

корпуса, его работоспособность и
принципиальность в решении наказов
избирателей, и выполнения собственных
программ и обещаний. Были решены многие
технические вопросы, благодаря привлечению
к их решению многих структурных
подразделений на полигоне, которые
оказывали содействие, начиная с
использования авиации и заканчивая
резервным энергообеспечением
избирательных участков. К всеобщему

удовлетворению арктическая погода не
подвела, и голосование успешно прошло во
всех гарнизонах и отдаленных точках
новоземельского архипелага, воедино связав
наш далекий арктический архипелаг с единым
и великим Российским народом, который
выбрал в этот день своих депутатов. Сделали
свой выбор и новоземельцы.
                Теперь слово за нашими народными
избранниками.


