
БАРНАУЛ 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Самое значимое событие 2017 года избирательной комиссии муниципального 
образования города Барнаула – выборы депутатов Барнаульской городской Думы 
седьмого созыва и формирование избирательной комиссии муниципального 
образования города Барнаула.  
Избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула была 
сформирована решением Барнаульской городской Думы от 26 мая 2017 года в 
составе 12 человек с соблюдением условий, установленных Федеральным законом 
№67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон №67-ФЗ), Кодексом Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 
08.07.2003 года №35-ЗС ( далее – Кодекс) и Уставом городского округа - города 
Барнаула Алтайского края. Указанным решением членами избирательной комиссии 
муниципального образования города Барнаула с правом решающего голоса 
назначены: 
по предложениям политических партий - 5 человек, в том числе: 
1 человек – предложен Алтайским региональным отделением Политической партии 
«Партия народной свободы» (ПАРНАС); 
1 человек - предложен региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае; 
1 человек - предложен Алтайским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
1 человек – предложен Алтайским краевым отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 
1 человек – предложен Алтайским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР; 
по предложению Избирательной комиссии Алтайского края – 6 человек; 
по предложению собрания избирателей по месту работы – 1 человек. 
В соответствии со статьей 25 Федерального закона №67-ФЗ, статьей 29 Кодекса, 
рассмотрев поступившие предложения по кандидатурам для назначения в составы 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской городской 
Думы, избирательная комиссия города Барнаула 09 июня 2017 года сформировала 
20 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Барнаульской 
городской Думы и назначила их председателей. 
Решение БГД от 21.06.2017 №834 «О назначении выборов депутатов Барнаульской 
городской Думы седьмого созыва» дало старт избирательной кампании в городе 
Барнауле. 
К проведению выборов депутатов БГД седьмого созыва город был готов и 
представлен – избирательной комиссией города Барнаула, 20-тью окружными 
избирательными комиссиями по выборам депутатов БГД по одномандатным 
избирательным округам.  
Количество избирательных участков, образованных на территории города Барнаула, 
составило 251. Средняя численность избирателей, зарегистрированных на 
территории соответствующего избирательного участка, составляет более 2 000 
человек. При этом в городе Барнауле наибольшее количество избирательных 
участков образованы с числом избирателей от 2001 до 2500 человек.  



 
 
При формировании нового состава представительного органа города Барнаула 
применялась смешанная избирательная система: замещению подлежали 20 
мандатов, распределяемых по мажоритарной системе, и 20 – по пропорциональной 
системе. 
По состоянию на 1 июля 2017 года на территории города Барнаула Алтайского края 
было зарегистрировано 515 002 избирателя. 
На момент формирования списков избирателей для их передачи в участковые 
избирательные комиссии численность избирателей, включенных в списки 
избирателей, составила 515 733 человека. 
Из 45 региональных отделений политических партий, зарегистрированных на тот 
момент на территории Алтайского края, имеющих право в соответствии с 
Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах, 
мероприятия по выдвижению своих кандидатов с приглашением представителей 
ИКМО города Барнаула провели 10 региональных отделений:  
1. Региональное отделение в Алтайском крае Всероссийской политической 
партии «ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»; 
2. Алтайское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально 
демократической партии России; 
3. Алтайское краевое региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»; 
4. Региональное отделение Политической партии «Общероссийская политическая 
партия «ДОСТОИНСТВО» в Алтайском крае; 
5. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Алтайском крае; 
6. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Алтайском крае; 
7. Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Барнауле Алтайского края; 
8. Барнаульское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; 
9. Алтайское краевое региональное отделение Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; 
10. Алтайское краевое отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Всего на выборах депутатов Барнаульской городской Думы седьмого созыва было 
выдвинуто 432 кандидата в составе муниципальных списков кандидатов, 147 
кандидатов были выдвинуты по одномандатным избирательным округам от 
избирательных объединений (из них 8 – в порядке самовыдвижения). 
В городе Барнауле 9 политических партий, их соответствующих структурных 
подразделений выдвинули кандидатов в составе муниципальных списков 
кандидатов, а также непосредственно по одномандатным избирательным округам 
(Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; Политическая партия 



 
 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»; Всероссийская 
политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»; Политическая 
партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»; 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; Политическая 
партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»). 
Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» 
выдвинула кандидатов только по 2 одномандатным избирательным округам. 
Для сравнения с выборами депутатов БГД шестого созыва: 

Субъект 
выдвижения 

Кандидаты 2012 2017 

От избирательных 
объединений по 
муниципальному 
избирательному 
округу 

Выдвинуты 
 

353 
(14 
объединений) 

432 
(9 
объединений) 

От избирательных 
объединений по 
одномандатным 
избирательным 
округам 

Выдвинуты 
 

160 
(9 
объединений) 

147 
(10 
объединений) 

В порядке 
самовыдвижения 

Выдвинуты 
 

21 кандидат 8 кандидатов 

В соответствии с действующим законодательством ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»; Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» и Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» не отнесены к политическим партиям, выдвижение 
муниципальных списков кандидатов которых считается поддержанными 
избирателями на основании результатов последних выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Алтайского краевого 
Законодательного Собрания, депутатов Барнаульской городской Думы и 
соответственно требовало сбора подписей.  
Таким образом, в соответствии с пунктом 1 статьи 161 Кодекса и на основании 
решения избирательной комиссии города Барнаула от 22.06.2017 №3/14-7 «О 
количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, 
муниципального списка кандидатов, и максимальном количестве подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандидата, муниципального списка 
кандидатов, представляемом в соответствующие избирательные комиссии для 
регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов на выборах депутатов 
Барнаульской городской Думы седьмого созыва» для регистрации муниципального 
списка кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы необходимо было 
представить 2 575 (две тысячи пятьсот семьдесят пять) подписей избирателей. 
Максимальное количество подписей избирателей в поддержку выдвижения 
муниципального списка кандидатов, представляемое в избирательную комиссию 



 
 
муниципального образования города Барнаула для регистрации муниципального 
списка кандидатов, составляло 2 832 (две тысячи восемьсот тридцать две) подписи. 
Было определено, что количество подписей избирателей в поддержку выдвижения 
муниципального списка кандидатов, подлежащих проверке в избирательной 
комиссии муниципального образования города Барнаула для регистрации 
муниципального списка кандидатов на выборах депутатов Барнаульской городской 
Думы седьмого созыва, составляет 1 288. 
В результате сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения муниципальных 
списков кандидатов были не зарегистрированы муниципальные списки 
кандидатов, выдвинутые структурными подразделениями следующих 
политических партий: ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»; Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 
ОТЕЧЕСТВО»; Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость».  
По одномандатным избирательным округам не зарегистрированы кандидаты, 
выдвинутые структурными подразделениями политических партий: 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; Политическая 
партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО». 
По одномандатным избирательным округам от Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО», Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость», Политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» зарегистрированы по одному кандидату. 
Для сравнения с выборами депутатов БГД шестого созыва: 

Субъект 
выдвижения 

Кандидаты 2012 2017 

От 
избирательных 
объединений по 
муниципальному 
избирательному 
округу 

Зарегистрированые 
349 
(8 
объединений) 

317 
(6  
объединений) 

От 
избирательных 
объединений по 
одномандатным 
избирательным 
округам 

Зарегистрированные 
141 
(9 
объединений) 

99 
(6 объединений) 

В порядке 
самовыдвижения 

Зарегистрированные 5 кандидатов 3 кандидата 

В итоге в избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов 
Барнаульской городской Думы по муниципальному избирательному округу были 
включены наименования 6 политических партий. 
При проведении выборов депутатов Барнаульской городской Думы седьмого созыва 
на 63 избирательных участках города Барнаула были использованы комплексы 
обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).  



 
 
На этих выборах новшеством была технология изготовления протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом) и 
ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования 
в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» 
с использованием машиночитаемого кода, которую использовали на всех 
избирательных участках города Барнаула, за исключением тех участков, где 
применялись КОИБ. Таким образом, Технология применялась на 188 избирательных 
участках города Барнаула.  
Избирательные участки в местах временного пребывания избирателей на выборах 
депутатов Барнаульской городской Думы седьмого созыва (далее – выборы 
депутатов БГД) не образовывались. Избиратели, находящиеся в местах временного 
пребывания (СИЗО, медицинские учреждения и др.) были включены в списки 
избирателей на избирательных участках по месту нахождения указанных 
учреждений. 
Большую работу провели в информационно-разъяснительной деятельности. 
Во исполнение требований Федерального закона №67-ФЗ по заказу избирательной 
комиссии города Барнаула, окружных избирательных комиссий с целью 
информирования избирателей о ходе избирательной кампании, местонахождении 
избирательных участков, дате, времени и месте голосования были изготовлены 
следующие информационные материалы: 
билборды о проведении 10 сентября 2017 года выборов депутатов Барнаульской 
городской Думы седьмого созыва; 
информационно - разъяснительные плакаты «Выборы депутатов Барнаульской 
городской Думы 10 сентября 2017 года» (формат А2); 
информационно - разъяснительных плакаты «Выборы депутатов Барнаульской 
городской Думы 10 сентября 2017 года. Исторический вариант» (формат А2); 
информационно – разъяснительные плакаты «Твой выбор – твой город. Выборы 
депутатов Барнаульской городской Думы 10 сентября 2017 года» (формат А2); 
информационные плакаты «10 сентября 2017 года. Выборы депутатов Барнаульской 
городской Думы седьмого созыва. Сведения об избирательных объединениях, 
выдвинувших списки кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы» 
(формат А2); 
информационные плакаты «10 сентября 2017 года. Выборы депутатов Барнаульской 
городской Думы седьмого созыва. Сведения о зарегистрированных кандидатах в 
депутаты Барнаульской городской Думы по одномандатным избирательным 
округам» (20 видов, формат А2); 
приглашения для ознакомления, дополнительного уточнения со списком 
избирателей и досрочном голосовании на выборах депутатов Барнаульской 
городской Думы (формат А5); 
приглашения для участия в голосовании на выборах депутатов Барнаульской 
городской Думы (формат А4); 
приглашения для участия избирателей непосредственно в единый день голосования 
10 сентября 2017 года и порядке голосования для отдельных категорий избирателей 
вне помещения для голосования (формат А5). 



 
 
Помимо этого, на трех радиостанциях (DFM, Русское радио, Радио Шансон) с 
общим охватом аудитории более 511 тысяч человек вышел аудиоролик 
продолжительностью 2 минуты с информационным материалом «О выборах 
депутатов Барнаульской городской Думы 10 сентября 2017 года». 
Досрочное голосование на выборах депутатов Барнаульской городской Думы 
седьмого созыва проводилось в помещениях участковых избирательных комиссий. 
Установленный график досрочного голосования предусматривал голосование не 
менее 4 часов по рабочим дням после 16.00 час. местного времени, а также в 
выходные дни.  
В период проведения досрочного голосования - с 30 августа по 9 сентября 2017 года 
участковые комиссии работали в рабочие дни – с 16.00 час. до 20.00 час., в 
выходные дни с 10.00 час. до 15.00 час.  
В период с 24 августа 2017 года в отдельных средствах массовой информации, 
сайтах, социальных сетях в сети Интернет стала распространяться информация о 
нарушениях и возможном применении негативных избирательных технологий, 
«административного ресурса» при проведении досрочного голосования на выборах 
депутатов Барнаульской городской Думы седьмого созыва. На данную ситуацию 
было обращено внимание на заседании Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации 06 сентября 2017 года.  
С этого момента всей системе избирательных комиссий города Барнаула пришлось 
работать в особом режиме. 
Очередным этапом испытаний для комиссий стала защита интересов комиссий в 
судебных органах: 
Административное исковое заявление об оспаривании решения избирательной 
комиссии муниципального образования города Барнаула «Об отказе в регистрации 
муниципального списка кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы 
седьмого созыва, выдвинутого Региональным отделением Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Алтайском 
крае» (на основании выявления 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для 
проверки, а также недостаточного количества достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации муниципального списка кандидатов). 
Тетерятник Е.Г., кандидат в депутаты Барнаульской городской Думы по 
одномандатному избирательному округу №6 (в порядке самовыдвижения) (на 
основании выявления 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для 
проверки, а также недостаточного количества достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации муниципального списка кандидатов). 
Исковое заявление об оспаривании решения окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов БГД по одномандатному избирательному округу №17 «Об 
отказе в регистрации кандидата Кузнецова А.А. в депутаты Барнаульской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №17». 
Административные исковые заявления ОИК №20 об отмене регистрации кандидата 
в депутаты Барнаульской городской Думы седьмого созыва, Мурзинова Петра 
Ивановича (не указания в заявлении о согласии баллотироваться наличия 



 
 
судимости). 
10 сентября 2017 года состоялись выборы. Все участки на территории города 
работали в штатном режиме, не произошло сбоев ни с использованием КОИБ, ни с 
применением изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования 
с машиночитаемым кодом. 
До 11 сентября 2017 года решениями окружных избирательной комиссией выборы 
депутатов Барнаульской городской Думы седьмого созыва по 20 одномандатным 
избирательным округам были признаны состоявшимися, а результаты выборов – 
действительными. Подписаны протоколы избирательных комиссий о результатах 
выборов депутатов Барнаульской городской Думы седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам. 
12 сентября 2017 года избирательная комиссия муниципального образования города 
Барнаула до определения результатов выборов депутатов Барнаульской городской 
Думы седьмого созыва по муниципальному избирательному округу своим решением 
признала итоги голосования на выборах депутатов Барнаульской городской Думы 
седьмого созыва по муниципальному избирательному округу на избирательных 
участках №89, №203 и №253 недействительными и отменила решения указанных 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования. 
Основанием для принятия данного решения избирательной комиссией 
муниципального образования города Барнаула послужили следующие 
обстоятельства: нарушения в процедуре досрочного голосования, наличие 
обращений, связанных с нарушением процедуры голосования, работой со списками 
избирателей. 
Допущенные нарушения законодательства о выборах не позволили с 
достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей на 
избирательных участках №89, №203 и №253.  
Признание итогов голосования на указанных избирательных участках 
недействительными не повлияло на общий результат выборов по муниципальному 
избирательному округу. 
Решением избирательной комиссией города Барнаула 12 сентября 2017 года выборы 
депутатов Барнаульской городской Думы седьмого созыва по муниципальному 
избирательному округу были признаны состоявшимися, а результаты выборов – 
действительными. Подписан протокол избирательной комиссии муниципального 
образования города Барнаула о результатах выборов депутатов Барнаульской 
городской Думы седьмого созыва по муниципальному избирательному округу. 
На основании протокола избирательной комиссии муниципального образования 
города Барнаула и на основании протоколов №1 окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Барнаульской городской Думы избирательная комиссия 
муниципального образования города Барнаула 12 сентября 2017 года признала 
выборы депутатов Барнаульской городской Думы седьмого созыва по 
муниципальному избирательному округу и по 20 одномандатным избирательным 
округам состоявшимися и действительными, а также установила, что в 
Барнаульскую городскую Думу избрано 40 депутатов: 20 – по муниципальному 
избирательному округу и 20 – по одномандатным избирательным округам.  



 
 
После официального опубликования результатов выборов депутатов Барнаульской 
городской Думы седьмого созыва окружные избирательные комиссии и 
избирательная комиссия муниципального образования города Барнаула 
зарегистрировали депутатов и выдали им удостоверения об избрании депутатами. 
Таким образом, в Барнаульской городской Думе седьмого созыва замещено 40 
депутатских мандатов: 20 – по муниципальному избирательному округу и 20 – по 
одномандатным избирательным округам. В результате проведения выборов 10 
сентября 2017 года - Барнаульская городская Дума сформирована в правомочном 
составе. 
Были сданы и опубликованы в установленные законодательством сроки финансовые 
отчеты кандидатов и политических партий. 
В соответствии с пунктом 6 статьи 57 Федерального закона №67-ФЗ, пунктами 1 и 5 
статьи 88 Кодекса избирательная комиссия муниципального образования города 
Барнаула 25 октября 2017 года направила в БГД отчет об использовании средств 
местного бюджета на проведение выборов депутатов Барнаульской городской Думы 
седьмого созыва. 
С этого момента избирательная кампания по выборам депутатов БГД седьмого 
созыва считается оконченной. 
31 октября 2017 года в газете «Вечерний Барнаул» в соответствии с пунктом 4 
статьи 72 Федерального закона №67-ФЗ, пунктом 4 статьи 110 Кодекса 
опубликованы полные данные о результатах выборов 10 сентября 2017 года по 
одномандатным избирательным округам и муниципальному округу. 
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Интересен опыт проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№8, деятельности Новосибирской городской избирательной комиссии и 
избирательной комиссии города Красноярска по повышению правовой культуры 
избирателей и организаторов выборов. 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем 
году? 
Все задачи и проблемы, стоявшие перед избирательной комиссией муниципального 
образования города Барнаула в 2017 году, были решены. 
4. Какие задачи стоят в 2018 году? 
Перед избирательной комиссией муниципального образования города Барнаула в 
2018 году стоят задачи взаимодействия с Избирательной комиссией Алтайского 
края по оказанию содействия в подготовке и проведении выборов Президента 
Российской Федерации; оказания содействия территориальным, участковым 
избирательным комиссиям города Барнаула в проведении избирательной кампании 
по выборам Президента Российской Федерации; проведение мероприятий по 
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 
организаторов выборов и референдумов в городе Барнауле. 
5. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и 
пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем в 
области организации муниципальных выборов?  



 
 
Да, считаем целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем в области 
организации муниципальных выборов. 
6. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 
для обсуждения. 
Вопросы для обсуждения: 
о практике применения избирательного законодательства на муниципальных 
выборах; 
о работе с представителями региональных отделений политических партий и иных 
избирательных объединений по вопросам организации и проведения 
муниципальных выборов; 
о реализации избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными 
физическими возможностями в период подготовки и проведения муниципальных 
выборов; 
о судебной практике по вопросам применения избирательного законодательства при 
проведении избирательных кампаний по выборам в органы местного 
самоуправления. 
7. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 
квалификации (учебных курсов) специалистов избирательных комиссий? 
Да, считаем целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов) специалистов избирательных комиссий. 
8. Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и 
вопросы для включения их в образовательную программу курсов. 
Темы и вопросы для включения в образовательную программу учебных курсов 
специалистов избирательных комиссий: 
о правовых основах избирательного процесса и организации работы окружной и 
участковой избирательных комиссий при подготовке и проведении муниципальных 
выборов; 
о работе избирательных комиссий муниципальных образований с обращениями, 
поступившими в ходе подготовки и проведения выборов; 
о практике работы избирательных комиссий муниципальных образований по 
повышению правовой культуры избирателей (участников референдума). 
 


