АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА

Анализ итогов единого дня голосования – 2016
в Республике Башкортостан
М. МИХАЙЛОВ
18 сентября 2016 года, в единый день
голосования, на территории Республики
Башкортостан прошли избирательные кампании
различных уровней: от Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва до выборов депутатов советов
сельских поселений. Всего было избрано 1794
депутата всех уровней, из них 15 депутатов Государственной Думы, 2 депутата Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан. По итогам выборов в 54 совета
муниципальных районов избраны 903 депутата,
192 депутата – в 8 советов городских округов,
185 – в 10 советов городских поселений, 497 –
в 41 совет сельских поселений.
После того, как завершились предвыборные баталии, можно подвести ключевые итоги
главного политического события года и отметить некоторые особенности избирательного
цикла «Осень-2016». Прошедшие выборы
можно рассматривать как очередной экзамен на
зрелость политической системы и институтов
гражданского общества республики. Выборы в
регионе прошли в открытой, легитимной,
конкурентной борьбе между разными политическими партиями и кандидатами.
В прошедшем избирательном цикле
законодательство в области избирательного
права претерпело ряд существенных изменений.
Возвращение смешанной системы формирования как Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, так и представительных органов местного самоуправления, позволило кандидатам в депутаты баллотироваться не только по партийным спискам, но
и по одномандатным округам.
Возвращение одномандатных округов
ожидаемо привело к росту конкурентности и
открытости всего избирательного процесса.

Нововведения коснулись и процесса
наблюдения и контроля над ходом голосования.
Статус наблюдателей участковых избирательных комиссий был существенно повышен в
рамках закона, теперь их можно удалять с избирательного участка только по решению суда.
Модернизация избирательного законодательства привела к усилению общественного и
гражданского контроля на всех уровнях выборов, привнесла в политическую систему новые
каналы коммуникаций, что обеспечило повышение легитимности и прозрачности избирательного процесса. Принятые меры положительно повлияли на отношение людей к институту выборов.
Явка на выборы по Республике Башкортостан составила 69,79 %; по данному показателю республика заняла 3 место из 14 регионов Приволжского федерального округа, а по
абсолютному числу избирателей, принявших
участие в выборах, показала второй результат
(см. табл.). В среднем явка по России составила
около 48 %.
Высокая явка в республике свидетельствует о политической и гражданской зрелости
общества региона и о доверии населения к
избирательной системе.
Неоднократные высказывания Председателя Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации Э.А. Памфиловой, а
также представителей республиканских властей
о недопустимости использования административного ресурса на выборах послужили дополнительным стимулом в обеспечении конкурентных, честных и легитимных выборов.
В этом году впервые в электоральной
истории Республики Башкортостан силами
общественности региона была организована

Михайлов Максим Владимирович, заместитель руководителя Администрации Главы Республики
Башкортостан
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Регион
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Башкортостан
Саратовская область
Пензенская область
Чувашская Республика – Чувашия
Республика Марий Эл
Самарская область
Ульяновская область
Нижегородская область
Удмуртская Республика
Кировская область
Оренбургская область
Пермский край

Явка
83,02 % (522 021 чел.)
78,79 % (2 277 696 чел.)
69,79 % (2 121 993 чел.)
64,5 % (1 254 885 чел.)
60,63 % (665 571 чел.)
59,37 % (557 210 чел.)
53,38 % (289 326 чел.)
52,87 % (1 288 876 чел.)
52,36 % (529 668 чел.)
44,49 % (1 196 988 чел.)
44,48 % (530 996 чел.)
41,89 % (453 094 чел.)
41,67 % (662 743 чел.)
35,17 % (732 274 чел.)

России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России»
и «Гражданской платформы».
По шести одномандатным избирательным
округам выдвинули свои кандидатуры в
качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации VII созыва 63 человека,
из них зарегистрированы 52 человека. Однако
по разным причинам до единого дня
голосования дошли 47 человек.
Голоса избирателей по выборам депутатов
Государственной Думы по партийным спискам
распределились следующим образом:
1. Всероссийская политическая партия
«Единая Россия» – 56,37 % (Р.А. Баталова, М.Е.
Бугера, Ф.Г. Ганиев, Р.Р. Ишсарин, Р.М.
Марданшин, И.А. Юмашева);
2. Политическая партия КПРФ – 18,62 %
(А.А. Ющенко);
3. Политическая партия ЛДПР – 11,29 %
(И.К. Сухарев);
4. Политическая партия «Справедливая
Россия» – 6,88 % (Г.З. Омаров).
На выборах депутатов по одномандатным
избирательным округам были определены
следующие победители:
– Уфимский округ № 3 – П.Р. Качкаев,
53,6 % («Единая Россия»);
– Благовещенский округ № 4 – И.З.
Бикбаев, 50,5 % («Единая Россия»);
– Белорецкий округ № 5 – З.Я. Рахматуллина, 43,8 % («Единая Россия»);
– Нефтекамский округ № 6 – Р.Г. Шайхутдинов, 44,12 % («Гражданская Платформа»);

работа Общественного пресс-центра «Выборы –
2016». Инициаторами его создания выступили
Общественная палата Республики Башкортостан, Союз журналистов Республики Башкортостан, Ассоциация по защите гражданских
и избирательных прав «Гражданский контроль»
в Республике Башкортостан. Целью работы
пресс-центра «Выборы – 2016» стал мониторинг и наблюдение за ходом голосования 18
сентября 2016 г. на территории Республики
Башкортостан.
Данная площадка была открыта для всех
представителей политических партий и общественных организаций. За ходом избирательного
процесса следили политологи, эксперты,
блогеры, представители региональных политических партий и средств массовой информации
региона. На дискуссионной площадке проходили брифинги, выступали эксперты, юристы
Ассоциации по защите гражданских и избирательных прав «Гражданский контроль» в Республике Башкортостан проводили разбор и
анализ жалоб.
Несмотря на то, что пресс-центр
«Выборы – 2016» – пилотный проект, реализуемый в регионе, дискуссионная площадка
получила высокую оценку среди экспертов и
общественности республики.
Итоги распределения голосов избирателей
показали, что сохраняется запрос общества на
развитие многопартийности.
Республику Башкортостан в Государственной Думе Российской Федерации VII
созыва будут представлять депутаты «Единой
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Итоги распределения голосов избирателей
по выборам депутатов Совета городского округа
город Уфа Республики Башкортостан четвертого
созыва по партийным спискам:
1. Всероссийская политическая партия
«Единая Россия» – 54,28 % (11 мандатов);
2. Политическая партия ЛДПР – 15,69 %
(3 мандата);
3. Политическая партия КПРФ – 19,48 %
(3 мандата);
4. Политическая партия «Патриоты
России» – 5,02 % (1 мандат).
В целом в Совет городского округа город
Уфа Республики Башкортостан четвертого
созыва избраны 23 депутата от партии «Единая
Россия», 4 депутата – от КПРФ, 3 – от ЛДПР,
по одному депутату от партии «Патриоты
России», Российской экологической партии
«Зеленые», «Российской партии пенсионеров за
справедливость», 3 самовыдвиженца.
Тезис о развитии многопартийности в
республике подтверждают также итоги распределения голосов избирателей между политическими партиями по выборам депутатов советов всех городских округов: политическая партия «Единая Россия» – 64,58 % (124 мандата),
КПРФ – 10,94 % (21 мандат), ЛДПР – 5,72 %
(11 мандатов), Российская экологическая партия
«Зеленые» – 2,6 % (6 мандатов), «Патриоты
России» – 2,08 % (4 мандата), «Российская партия пенсионеров за справедливость» – 1,56 %
(3 мандата), «Справедливая Россия» – 1,56 %
(3 мандата), самовыдвиженцы – 10,42 %
(20 мандатов).
Итоги распределения голосов избирателей
по выборам депутатов советов муниципальных
районов выглядят следующим образом: политическая партия «Единая Россия» – 66 % (616 мандатов), КПРФ – 7,64 % (69 мандатов), ЛДПР –
3,54 % (32 мандата), «Патриоты России» –
3,21 % (29 мандатов), Российская экологическая
партия «Зеленые» – 2,1 % (19 мандатов), «Российская партия пенсионеров за справедливость» – 1,55 % (14 мандатов), «Партия Роста» –
0,44 % (4 мандата), «Справедливая Россия» –
0,22 % (2 мандата), Российская объединенная
демократическая партия «Яблоко» – 0,22 % (2
мандата), «Альянс зеленых» – 0,11 % (1 мандат),
самовыдвиженцы – 12,85 % (115 мандатов).

– Салаватский округ № 7 – З.З. Байгускаров, 55,3 % («Единая Россия»);
– Стерлитамакский округ № 8 – А.Н.
Изотов, 47,8 % («Единая Россия»).
Интерес со стороны избирателей был
высоким и на дополнительных выборах депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан, об этом свидетельствует явка по этим округам (около 70 %).
Победителем по Инорсовскому избирательному округу № 2 стал Е.А. Семивеличенко
(«Единая Россия»), набравший 53,01 % голосов;
по Нарышевскому избирательному округу № 19
победил Р.К. Фахретдинов («Единая Россия») с
67,42 % голосов.
В Республике Башкортостан обновились
Советы муниципальных и городских образований. В них так же, как и в рамках федеральной
кампании, усилился тренд на многопартийность. Десять политических партий представляют интересы своих избирателей в качестве депутатов в советах муниципальных районов. В советах городских округов (г. Уфа
включительно) представлены 7 политических
партий, советах городских и сельских поселений представлены по 8 политических партий.
По итогам выборов в Совет городского
округа город Уфа Республики Башкортостан
можно сказать о качественных изменениях в
развитии многопартийности в представительных органах власти в республике. В Совете
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 4 созыва интересы граждан представляют 6 политических партий. По сравнению с
2012 годом число партий, представленных в
Совете городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, увеличилось на 2 единицы.
В качестве кандидатов в депутаты Совета
городского округа город Уфа Республики Башкортостан выдвинули свои кандидатуры 344
человека, из них зарегистрировано 208 человека: 84 по одномандатным избирательным
округам, 124 – по партийным спискам. Из 84
кандидатов в депутаты по одномандатным
избирательным округам до единого дня голосования дошли 79 кандидатов в депутаты (3 –
самоотвод, 2 – по решению суда за сокрытие
судимости).
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Большинство мест в муниципальных советах получили молодые представители «Единой
России» – 53,5 %, у самовыдвиженцев – 18,1%
мандатов, далее по численности следуют ЛДПР
и КПРФ, замыкают пятерку лидеров по количеству депутатов в возрасте до 35 лет
«Патриоты России».
Глава Республики Башкортостан Р.З. Хамитов неоднократно в своих выступлениях
обозначал курс на омоложение управленческих
кадров, привлечение активной и грамотной
молодежи к системе управления как на республиканском, так и на муниципальном уровнях.
Избирательная кампания проходила в
довольно напряженной обстановке, ее неизбежным спутником явились жалобы на нарушения избирательных прав.
С начала избирательной кампании в
Центральную избирательную комиссию
Республики Башкортостан поступило 435
обращений (из них 180 аналогичных), однако
только 4 из них подтвердились.
Следует особо подчеркнуть, что все выявленные нарушения не повлияли на общий итог
голосования и не носили системного характера.
На всех избирательных участках определены
результаты голосования, выборы признаны
состоявшимися на всей территории Республики
Башкортостан.
Приходится констатировать, что выборы
не обошлись и без попыток политизации и
нагнетания протестной активности со стороны
различных сил. Имели место попытки вывести
людей на улицы с лозунгами непризнания
результатов выборов, но указанные действия не
увенчались успехом в связи с отсутствием поддержки среди широких масс населения.
В целом можно отметить, что избирательная кампания 2016 года в республике
прошла спокойно и в соответствии с нормами
законодательства. Одной из особенностей
избирательной кампании 2016 г. можно назвать
усиление тенденции развития многопартийности на всех уровнях власти. Результаты голосования подтвердили нацеленность значительной части жителей республики на продолжение курса стабильности и приверженности
демократическим принципам развития
политической системы страны.

По выборам депутатов Советов городских
поселений получены следующие результаты: политическая партия «Единая Россия» – 65,95 %
(123 мандата), КПРФ – 8,11 % (15 мандатов),
ЛДПР – 4,86 % (9 мандатов), «Патриоты России» – 3,78 % (7 мандатов), Российская экологическая партия «Зеленые» – 2,7 % (5 мандатов),
«Российская партия пенсионеров за справедливость» – 2,16 % (4 мандата), «Партия Роста» –
1,08 % (2 мандата), «Альянс зеленых» – 1,08 %
(2 мандата), самовыдвиженцы – 10,27 % (19
мандатов).
Итоги распределения голосов избирателей по выборам депутатов советов сельских
поселений: политическая партия «Единая Россия» – 70,57 % (283 мандата), КПРФ – 3,74 %
(15 мандатов), ЛДПР – 0,99 % (4 мандата), «Патриоты России» – 1,99 % (8 мандатов), «Справедливая Россия» – 0,49 % (2 мандата), «Российская партия пенсионеров за справедливость» –
0,49 % (2 мандата), «Партия Роста» – 0,24 %
(1 мандат), «Союз Труда» – 0,49 % (2 мандата),
самовыдвиженцы – 19,7 % (79 мандатов).
По общим итогам распределения голосов
избирателей можно сделать вывод об электоральной привлекательности тех политических
партий, которые были активными в предвыборный период. Как и следовало ожидать,
первые позиции занимают парламентские
партии ввиду своей планомерной работы с
избирателями в течение всего цикла.
Другой особенностью прошедших
выборов можно назвать сохранение тенденции
к омоложению депутатского корпуса. По итогам
муниципальных выборов, прошедших в
Башкортостане 18 сентября, депутатами
городских, районных и сельских советов стали
226 молодых людей в возрасте до 35 лет. В
советы муниципальных районов прошли 118
человек, депутатами городских и сельских
поселений стали по 36 и 56 кандидатов соответственно. В горсоветах молодежь будут представлять 16 человек. Учитывая, что по итогам
избирательной кампании 2015 года депутатский
корпус пополнили более 1100 молодых людей,
новое поколение республиканских политиков
заявляет о себе с новой силой.
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