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- Валерий Аркадьевич, ка-
кие принципиальные измене-
ния выборного законодатель-
ства произошли к настоящему 
времени?

- В 2003 году, как вы помните, 
депутаты Госдумы избирались 
по смешанной системе - по спи-
скам и одномандатным округам. 
В 2007 и в 2011 годах депутатов 
избирали только по партийным 
спискам. Теперь мы вернулись 
к прежнему порядку.

- Нарезка избирательных 
округов сильно изменилась…

- А как это влияет на резуль-
таты? Мне вот все про нарезку 
говорят, а как влияет? Округа 
сменились – все кандидаты ста-
ли в равных условиях. Ведь воз-
мущаются те, кто «прикормил» 
округ и считал, что все решено.

У нас два критерия – числен-
ность избирателей и наличие 
общих границ. А там уже сорев-
нуйтесь на той территории.

- Как же так? Депутат рабо-
тал в округе, реагировал на 
все запросы избирателей – 
почему тот, кто вообще ничем 
не занимался, должен быть с 
ним в равных условиях?

- А избиратели пусть опреде-
лят: кто работал, а кто нет. Все 
остальное – абстракции. Тем 
более, что по Госдуме не было 
округов в прошлом созыве, по-
этому говорить о какой-то чьей-
либо работе в каком-то конкрет-
ном округе не приходится.

- Как будет осуществляться 

администрирование выбо-
ров? На выборы в Госдуму в 
Свердловской области соз-
дано 7 окружных комиссий – 
кому они будут подчиняться?

- В соответствии с законом 
окружные комиссии организуют 
выборы на своей территории и 
передают сведения в организу-
ющую комиссию. На федераль-
ных выборах такой является 
Центральная избирательная 
комиссия, естественно, что от-
читываться они будут в первую 
очередь там. Что касается Зак-
собрания – у нас 25 окружных 
комиссий, а организующей яв-
ляется избирательная комиссия 
Свердловской области. Но при 
этом всем надо учитывать, что 
даже на федеральных выборах 
следить за соблюдением из-
бирательных прав и их наруше-
нием – это задача областного 
избиркома.

Окружная комиссия зани-
мается приемом документов у 
самовыдвиженцев по округу, 
приемом документов у выдви-
женцев от избирательных объ-
единений по одномандатным 
округам, их регистрацией, из-
готовлением информации о них, 
отслеживает предоставление 
печатных агитматериалов на 
территории, а также агитацион-
ные мероприятия, и подводит 
итоги голосования в границах 
своей территории.

- Что еще поменялось?
- По указу президента в этом 

году кандидаты должны предо-
ставлять сведения по имуще-
ству, в том числе супруги и не-
совершеннолетних детей.

Сегодня мы уделяем особое 
внимание наличию судимости 
и заграничных счетов – это 
основные моменты. Сокрытие 
судимости – это отказ или отме-
на регистрации. Сокрытие ино-
странных счетов – также влечет 
либо отказ, либо прекращение 
регистрации.

Все остальное проверяем, 
если есть ошибки в сведениях об 
образовании, не вся собствен-
ность на территории Российской 
Федерации была указана – это 
не влечет отказа в регистрации, 
но в сведениях о кандидатах мы 
эти моменты будем указывать, 
чтобы избиратели знали.

- На днях СМИ обсуждали, 
что в Свердловской области 
есть кандидат, планирующий 
переехать на ПМЖ в Израиль 
и уже отправивший туда се-
мью – как проверять его счета 
будете?

- У нас есть порядок: мы бу-
дем направлять запросы в со-
ответствующие органы, и те 
уже будут предоставлять нам 
информацию. На основании этой 
информации и будем принимать 
решения.

Но хотелось бы подчеркнуть, 
что даже если сведения эти бу-
дут выявлены после выборов, то 
сейчас действующие депутаты 
могут на этом основании быть 

лишены мандатов. Прецеденты 
уже есть.

- Год шла дискуссия о том, 
как будут использоваться аги-
тационные «кубы» на выборах. 
В итоге можно или нельзя?

- Это уже немножко за рам-
ками избирательного законода-
тельства, в порядке закона «О 
шествиях, митингах и демон-
страциях» – где речь идет об оди-
ночных пикетах и использовании 
палаток и прочего. Там вносились 
изменения. Это не к нам.

- Не к вам - то есть в случае 
чего у избиркома не будет 
претензий к кандидату?

- Есть конкуренты – у них 
остается право оспорить любое 
действие кандидата. По нашей 
линии кандидат будет пред-
упрежден, если будут жалобы 
и они подтвердятся. А по линии 
охраны общественного поряд-
ка – там, наверное, может быть 
привлечен и к административ-
ной ответственности, но это уже 
не нам решать.

- А собрания кандидатов во 
дворах – они как-то регламен-
тируются?

- Кандидаты вправе прово-
дить собрания. Более того, ор-
ганы местного самоуправления 
обязаны определять места этих 
собраний. Если кандидат предпо-
чтет другое место – пожалуйста, 
но собственники этих помещений 
должны уведомить избиратель-
ную комиссию, что готовы предо-
ставить эти же места, помещения 

и другим кандидатам на тех же 
условия. А если собственник по-
мещения откажется, то вопросы 
в этом случае будут к нему, не к 
кандидату.

- Произойдет ли в эти вы-
боры тотальный переход на 
КОИБы?

- Везде КОИБов не будет 
точно. Поскольку для 2 548 из-
бирательных участков, которые 
будут работать на территории 
Свердловской области, пока 
в наличии 672 комплекса. По-
рядок их использования будет 
устанавливать ЦИК. Решит, что 
их надо здесь использовать – бу-
дем использовать. Решит, что их 
важнее задействовать в Москве 
или Санкт-Петербурге – пере-
бросим туда.

Если оставят в Свердлов-
ской области – предполагаем 
в основном их использовать в 
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

- А видеонаблюдение на 
свердловских участках будет?

- На днях выступала пред-
седатель ЦИК, она сказала, 
что с губернаторами ряда про-
блемных регионов удалось до-
говориться о том, что будут 
найдены средства на установку 
видеонаблюдения. По нашей 
области я такой информацией не 
обладаю. Единственное, что по 
разговорам, которые у нас были 
ранее с руководством региона, 
в бюджете таких средств нет. 
«Ростелеком» запросил поряд-
ка 48 миллионов рублей только 

В Свердловской области, 
как и по всей России, 
началась избирательная 
кампания. Первый этап — 
выдвижение кандидатов 
близок к завершению. 
Далее предстоят суровые 
будни борьбы за голоса 
избирателей. Важная 
задача — не выйти за 
рамки законодательства 
и досрочно не сойти с 
дистанции. Чего стоит 
бояться претендентам 
на мандаты, а чего 
нет, почему жителям 
Израиля бессмысленно 
выдвигаться кандидатами 
на российских выборах 
и почему бесполезно 
жаловаться в избирком на 
нарушения, председатель 
избирательной 
комиссии Свердловской 
области Валерий 
Чайников рассказал в 
эксклюзивном интервью. 

Никого снимать с выборов не будем -  
есть установка президента

Валерий Чайников
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Наименование 
услуги Ед. изм. Стоимость подготовки 

тиража к работе, руб.

Стоимость од-
ной единицы, 

руб.

Офсетная печать 
формата 520х720

Печ. 
лист

2866,24 за одну 
сторону + 350,46 за 

каждый цвет
1,16 за одну 

сторону

Офсетная печать 
формата 640х920

Печ. 
лист

4770,69 за одну 
сторону + 586,22 за 

каждый цвет
1,94 за одну 

сторону

Офсетная печать 
формата 360х520

Печ. 
лист 949,75 за каждый цвет 0,1151 за 

каждый цвет

Цифровая печать 
формата А3

Печ. 
лист 179,67 за одну сторону 16,28 за одну 

сторону

Широкоформатная 
печать Кв. метр 750,00

Резка
Один рез 
одного 
листа

– 0,01

УФ-лакирование Печ. 
лист 1274,40 за одну сторону 2,2939

Фальцовка Сгиб – 0,07

Подборка Лист – 0,04

Брошюровка Изделие – 1,00

Наименование 
услуги Ед. изм. Стоимость подготовки 

тиража к работе, руб.
Стоимость од-
ной единицы, 

руб.

Термопереплет Изделие – 4,20

Пружинный переплет Пру-
жина – 3,19

Дизайнерские услуги Нормо-час – 400

Вырубка Печ. 
лист 1000,00 1,00

Тиснение Печ. 
лист 3186,00 5,10

Трафаретная печать на 
листовых материалах

Печ. 
лист 2424,22 за каждый цвет 5,45 за каж-

дый цвет

Трафаретная печать 
по ткани Изделие 1834,16 + 1958,90 за 

каждый цвет
4,10 + 2,72 за 
каждый цвет

Ламинирование Пог. 
метр - 5,16

Тампонная печать Изделие 447,22 + 1001,31 за 
каждый цвет

0,88 + 0,72 за 
каждый цвет

Прочие работы Нормо-час – 300,00

Материалы Штука По прайс-листам постав.

Сведения о размере и других условиях оплаты услуг по изготовлению печатных 
агитационных материалов типографии ООО «Форт Диалог-Исеть» для проведения 
предвыборной агитации кандидатов, участвующих в выборах Президента 
РФ, выборах глав муниципальных образований городских округов Артинского, 
Богданович, Верхний Тагил, Красноуфимск, Малышевского, Рефтинский, МО город 
Каменск-Уральский, Новолялинского депутатов дум муниципальных образований город 
Алапаевск, город Ирбит, “поселок Уральский”, Красноуфимский округ, городских округов 
Арамильский, Артинский, Асбестовский, Ачитский, Белоярский, Бисертский, Богданович, 
Верх-Нейвинский, Верхнее Дуброво, Верхнесалдинский, Верхний Тагил, Волчанский, 
Гаринский, Горноуральский, Дегтярск, Заречный, Ивдельский, Каменский, Камышловский, 
Карпинск, Кировградский, Краснотурьинск, Красноуральск, “Город Лесной”, Малышевский, 
Невьянский, Нижнетуринский, Нижняя Салда, Новолялинский, Новоуральский, Пелым, 
Ревда, Режевской, Рефтинский, ЗАТО Свободный, Североуральский, Серовский, 
Сосьвинский, Среднеуральск, Староуткинск, Сухой Лог, Сысертский, Тавдинский, 
Талицкий, Тугулымский, Туринский, Шалинский, муниципальных районов Байкаловский, 
Камышловский, Нижнесергинский, Слободо-Туринский, Таборинский, города Нижний 
Тагил в Свердловской области 04марта 2012 годаНаименование 

услуги Ед. изм. Стоимость подготовки 
тиража к работе, руб.

Стоимость од-
ной единицы, 

руб.

Офсетная печать 
формата 520х720

Печ. 
лист

2866,24 за одну 
сторону + 350,46 за 

каждый цвет
1,16 за одну 

сторону

Офсетная печать 
формата 640х920

Печ. 
лист

4770,69 за одну 
сторону + 586,22 за 

каждый цвет
1,94 за одну 

сторону

Офсетная печать 
формата 360х520

Печ. 
лист 949,75 за каждый цвет 0,1151 за 

каждый цвет

Цифровая печать 
формата А3

Печ. 
лист 179,67 за одну сторону 16,28 за одну 

сторону

Широкоформатная 
печать Кв. метр 750,00

Резка
Один рез 
одного 
листа

– 0,01

УФ-лакирование Печ. 
лист 1274,40 за одну сторону 2,2939

Фальцовка Сгиб – 0,07

Подборка Лист – 0,04

Брошюровка Изделие – 1,00

Наименование 
услуги Ед. изм. Стоимость подготовки 

тиража к работе, руб.
Стоимость од-
ной единицы, 

руб.

Термопереплет Изделие – 4,20

Пружинный переплет Пру-
жина – 3,19

Дизайнерские услуги Нормо-час – 400

Вырубка Печ. 
лист 1000,00 1,00

Тиснение Печ. 
лист 3186,00 5,10

Трафаретная печать на 
листовых материалах

Печ. 
лист 2424,22 за каждый цвет 5,45 за каж-

дый цвет

Трафаретная печать 
по ткани Изделие 1834,16 + 1958,90 за 

каждый цвет
4,10 + 2,72 за 
каждый цвет

Ламинирование Пог. 
метр - 5,16

Тампонная печать Изделие 447,22 + 1001,31 за 
каждый цвет

0,88 + 0,72 за 
каждый цвет

Прочие работы Нормо-час – 300,00

Материалы Штука По прайс-листам постав.

При изготовлении тиражей возможно предоставление скидки на отдельные услуги до 40% 
в зависимости от объема заказываемой продукции. В цену включен НДС (18%).

620142 г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 75. 
(343)228-02-32, a.russkih@fdialog.ru

Сведения о размере и других условиях оплаты услуг по изготовлению печатных агитацион-
ных материалов в типографии ООО «Форт Диалог-Исеть» для проведения предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, участвующим в 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
нового созыва, Законодательного Собрания Свердловской области, Городской Думы города 
Каменска-Уральского, Дум муниципальных образований Алапаевское, «посёлок Уральский», 
Байкаловский муниципальный район, городских округов Верх-Нейвинский, Верхнее Дуброво, 
Верхний Тагил, Дегтярск, Заречный, Карпинск, Красноуфимск, Нижняя Салда, Пелым, Ревда, 
Рефтинский, ЗАТО Свободный, Среднеуральск, Староуткинск, Слободо-Туринского муни-
ципального района, Унже-Павинского сельского поселения, Арамильского, Артемовского, 
Артинского, Ачитского, Белоярского, Березовского, Ивдельского, Каменского, Камышлов-
ского, Кушвинского, Малышевского, Талицкого, Тугулымского, Шалинского городских окру-
гов, Таборинской районной Думы, выборах главы городского округа ЗАТО Свободный, прово-
димых в Свердловской области в Единый день голосования 18 сентября 2016 года

Наименование услуги Ед. изм. Стоимость подготовки тиража 
к работе, руб.

Стоимость одной 
единицы, руб.

Офсетная печать формата 
520х720 Печ. лист 2866,24 за одну сторону 

+ 509,76 за каждый цвет 1,16 за одну сторону

Офсетная печать формата 
640х920 Печ. лист 4770,69 за одну сторону 

+ 586,22 за каждый цвет 1,94 за одну сторону

Цифровая цветная печать 
формата А3 Печ. лист 179,67 за одну сторону 15,28 за одну сторону

Цифровая черно-белая печать 
формата А3 Печ. лист 89,83 за одну сторону 7,07 за одну сторону

Тиражирование формата А3 Печ. лист 54,35 за одну сторону 0,49 за одну сторону

Лазерная печать А3 Печ. лист - 3,00 за одну сторону

Широкоформатная печать Кв. метр - 750,00

Резка
Один рез 
одного 
листа

– 0,01

УФ-лакирование Печ. лист 1274,40 за одну сторону 3,44

Фальцовка Сгиб – 0,07

Подборка Лист – 0,04

Брошюровка Изделие – 1,00

Термопереплет Изделие – 4,20

Пружинный переплет Пружина – 3,19

Дизайнерские услуги Нормо-час – 400,00

Вырубка Печ. лист 1000,00 1,00

Тиснение Печ. лист 3186,00 5,10

Трафаретная печать на 
листовых материалах Печ. лист 3000,00 за каждый цвет 5,45 за каждый цвет

Трафаретная печать по ткани Изделие 1834,16 + 1958,90 за каждый 
цвет

4,10 + 2,72 за каждый 
цвет

Ламинирование Пог. метр – 5,16

Тампонная печать Изделие 447,22 + 1001,31 за каждый цвет 0,88 + 0,72 за каждый 
цвет

Прочие работы Нормо-час – 300,00

Материалы Штука – По прайс-листам 
поставщиков

При изготовлении тиражей возможно предоставление скидки на отдельные услуги до 40% 
в зависимости от объема заказываемой продукции. В цену включен НДС (18%).

620142, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 75, тел. (343) 228-02-32, sale.tip.fax@fdialog.ru

Расценки по изготовлению печатных материалов для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, участвующим в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации,   депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области назначенных на  18 сентября 2016 года.



3 № 10 (534) от 07 июля 2016 годаÄåïóòàòñêèé êðóã

Расценки по изготовлению печатных материалов для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, участвующим в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации,   депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области назначенных на  18 сентября 2016 года.

Налоговая сообщает

Межрайонная ИФНС ðоссии № 25 
по Свердловской области сообщает:

14 июля 2016  в 10.00 Межрайонная ИФНС России 
№ 25 по Свердловской области приглашает на тема-
тический семинар  на тему: Контролируемые сделки. 
Отчетность  через Интернет, услуги off-line. Электрон-
ные сервисы сайта www.nalog.ru. Личный кабинет Юри-
дического лица. Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя. Легализация за-
работной платы.

 Место проведения: г. Екатеринбург, здание Админи-
страции Чкаловского района, ул. 8 Марта, 177, малый 
зал, телефон для справок:256-95-52.

Межрайонная ИФНС России № 25 по Свердловской 
области

«Традиционно в дни проведения выставки “ИННО-
ПРОМа” увеличивается загрузка компаний, работающих 
в сфере транспортного обслуживания: для участников 
и гостей форума работают не только аэропорт и авиапере-
возчики, но и автопарки ведущих транспортных компаний 
региона и служб такси», — отмечает глава областного 
минтранса Александр Сидоренко.

В воздушной гавани Екатеринбурга в ближайшей 
перспективе ожидают еще большего увеличения пасса-
жиропотока. На текущий момент приняты заявки на об-
служивание 20 чартеров из стран Европы, Гонконга и ряда 
городов России.

Период проведения «ИННОПРОМа» может стать рекордным для Кольцово по пассажиропотоку 
из Китая. На этой и следующей неделях в уральскую столицу из Поднебесной и обратно отправятся 
55 прямых рейсов. 25 из них введены специально к выставке. По информации пресс-службы аэро-
порта, только на них могут прибыть до 5 000 представителей китайского бизнеса.

Однако, по словам Александра Сидоренко, польза от форума заключается не только в под-
писании промышленных и экономических контрактов. «Выставка тянет за собой сферы услуг 
и гостеприимства, культуры, развлечений, транспорта и туризма. Именно поэтому губернатором 
выставочной деятельности уделяется особое внимание», — подчеркивает министр.

«ИННОПРОМ-2016» пройдет в Екатеринбурге 11—14 июля. В рамках промышленной выставки 
состоится около 150 мероприятий, ожидается участие около 500 спикеров и более 600 компаний.

Параллельно в уральской столице проведут третье Российско-Китайское «ЭКСПО».
А УралИнформБюро

Кольцово вводит 
дополнительные рейсы
Свердловская область начала принимать гостей и участников международной 
промышленной выставки «ИННОПРОМ-2016». Рост числа авиарейсов фиксируют 
в аэропорту Кольцово, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте 
информационной политики губернатора.

Расценки по изготовлению печатных материалов для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, участвующим в выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,   депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области и депутатов в органы местного самоуправления муниципальных 

образований Свердловской области назначенных на  18 сентября 2016 года.
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за установку. А потом, когда они это 
оборудование снимут, нужно ведь будет 
проводить ремонт, а это еще средства, и 
существенные.

- Появились первые кандидаты в де-
путаты, началась агитация - уже есть 
нарушения, предупреждения?

- Мы ведем разъяснение о том, что 
с момента объявления выборов и всту-
пления в избирательную кампанию – вы-
движения списка кандидатов действуют 
особые условия относительно агитации.

Прежде всего: все те билборды, ко-
торые висели – на сегодняшний день 
должны быть оплачены только из изби-
рательного фонда, и размещаться они 
должны с согласия соответствующей из-
бирательной комиссии. Кандидаты или их 

представители приходят в комиссию, там 
смотрят материал, видят, что нет наруше-
ния законодательства, после этого дается 
разрешение на его распространение. Вот 
с этого момента можно вешать.

Обращения есть, но их немного. Было 
по одной газете, что она вышла одно-
временно с выдвижением кандидата и 
должна быть, соответственно, оплачена 
из избирательного фонда. Но посмотре-
ли, что в печать она была подписана еще 
за неделю до того, и поэтому говорить о 
том, что есть нарушение – нельзя.

Были обращения по рекламным щи-
там. К примеру, в отношении ЛДПР на-
писали нам письмо, что у них договоры 
были до 28 июня, и на сегодня они за-
кончились, а щиты висят. Проверили: 

действительно - висят, действительно 
— договор истек. Но в данном случае 
собственник конструкции должен был 
вовремя снять эти плакаты, ответствен-
ность на нем. Есть судебная практика, что 
в этом случае претензия предъявляется 
собственнику щита.

- Но это ведь одна из схем: офи-
циально одна дата указывается, не-
официально договариваются, чтобы 
не снимали и оплачивают уже без 
договора…

- Ну, тут уже мы не лезем. Это уже 
какие-то иные финансово-экономические 
отношения. Мы только в правовом поле 
работаем. Все остальное – мы лишь гово-
рим, что любая агитационная продукция 
должна быть изготовлена за счет средств 

спецфонда, оплачена и разрешена к раз-
мещению избирательной комиссией.

- òо есть для кандидата ответствен-
ности не будет?

- Если все сделал правильно, нет. Если 
договор был заключен на определенный 
период – до выдвижения, сейчас у него 
в этом отношении ответственность за-
канчивается – не будет же он сам лезть 
и снимать.

- Какие сейчас действуют ограни-
чения на агитацию?

- В наглядной агитации могут исполь-
зоваться только изображения кандидата: 
одиночные, либо в составе списка кан-
дидатов с кем идет, либо среди неогра-
ниченного круга неопределенных лиц. 
Все что касается иных лиц – он не вправе 
использовать.

Также необходимо письменное со-
гласие на использование высказываний 
иных лиц. За исключением случаев, когда 
эти высказывания ранее уже публикова-
лись в СМИ при указании источника.

- Какое наказание ждет в случае 
нарушения?

- Мы никого не снимаем с выборов. Это 
делает только суд. Мы лишь регистри-
руем нарушения и выдаем предупреж-
дения. Но отменять регистрацию у нас 
нет полномочий. Даже если, к примеру, 
выявили судимость – только через суд 
можем снять.

- В каком случае вы обязательно 
будете обращаться в суд?

- Как такового перечня нет, но все в за-
коне прописано. В каждом случае будем 
разбираться индивидуально.

- В случае нарушения агитации, к 
примеру, будете обращаться в суд?

- В этом случае комиссия не будет об-
ращаться в суд. Мы настроены на то, чтобы 
все кандидаты дошли до дня голосования. 
Комиссия будет только предупреждать. 
Наша задача, чтобы выборы были макси-
мально конкурентными, есть установка 
президента. И мы на это нацелены. Но есть 
другие кандидаты – они могут обратиться 
в суд. И у них есть юристы, которые будут 
искать, к чему придраться.

- В случае провокации, к примеру, 
выпуска фальшивой газеты от имени 
кандидата, где будет нарушено все, 
что можно. Как он сможет оправдаться?

- Я не знаю, как будет строиться до-
казательная база. Но прежде всего это 
работа правоохранительных органов: 
установить типографию, кто заказчик, 
если кандидат утверждает, что не он – то 
много аспектов возникает. Но, вообще, 
эта проблема существует, сколько суще-
ствуют выборы.

Ту информацию, которая легально 
будет размещаться, мы будем оцени-
вать и давать добро. Все, что касается 
незаконной агитации – это уже к право-
охранительным органам, мы лишь будем 
давать оценку. Но, естественно, если 
член комиссии где-то увидит, скажем, 
билборды без выходных данных – он 
обязательно сообщит в нашу комиссию 
по информационным спорам, она для 
этого и создана.

Но комиссия расследованиями зани-
маться не будет. Задача комиссии – ор-
ганизация процесса голосования. А все, 
что связано с нарушениями закона, - это 
в правоохранительные органы либо суд.

- И в завершение: какой ваш про-
гноз, ожидания по явке?

- В идеале должно быть 100%. Но ре-
ально мы ожидаем, что на федеральные 
выборы придет 50-60% избирателей. В 
этих пределах, думаю.

Беседовал Игорь ЧУКРЕЕВ 
«Уралинформбюро»


