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В ИРКУТСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

5 июня в Иркутском региональном отделении партии «Единая Россия» прошла
пресс-конференция. На ней председатель оргкомитета Сергей Брилка подвел
итоги предварительного голосования «Единой России» по выдвижению
кандидатов на выборы депутатов областного парламента 9 сентября 2018 года.
Как отметил Сергей Брилка, в Единый день предварительного голосования жители региона определяли, кого
из участников процедуры они хотели бы видеть кандидатами в депутаты от «Единой России» на выборах в областной парламент. Всего в Иркутской области было открыто
350 счетных участков, которые работали с 8:00 утра до
20:00 вечера. Секретарь реготделения «Единой России»,
председатель оргкомитета сообщил, что процедура предварительного голосования в Иркутской области прошла
спокойно, явка избирателей составила 112400 человек. К
слову, в 2013 году на счетные участки пришло 93759 человек. По сравнению с прошлым предварительном голосованием не только явка стала выше, но и конкуренция была
очень сильная в ряде округов: 4, 19, 20, 21, 22.
На участие в предварительном голосовании было подано 196 заявлений, однако 14 человек не прошли дебаты, кроме того, 16 человек написали заявления о выходе
из процедуры. В итоге в голосовании приняли участие
166 человек (в 2013 году было 192 участника ПГ), из них
120 членов Партии, 24 сторонника, 22 беспартийных.
В оргкомитет поступило 8 жалоб, 7 — рассмотрены,
1 — на рассмотрении.
Региональный политсовет, который состоялся 7 июня,
назначил дату проведения XX партийной конференции.
«Единая Россия» 12 июля тайным голосованием выдвинет кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва от партии по

областному избирательному округу и по одномандатным
избирательным округам. Выборы в областной парламент
состоятся 9 сентября 2018 года.
Сергей Брилка встретился с журналистами. На вопрос,
кто пойдет в региональный список, а кто в одномандатный округ, Брилка ответил, что первый в списке выдвигается в качестве одномандатника, а второй возглавляет
список. Секретарь ИРО не исключил договоренностей
между участниками, в результате чего может измениться
очередность мест. «Мы такие договоренности признаем»,
— сказал Брилка. Он сообщил, что пока ничего о таких
намерениях не слышал, и подчеркнул, что среди партийцев шла настоящая серьезная конкурентная борьба.
Общеобластная часть списка будет формироваться на
политсовете, согласовываться Генеральным советом и
окончательно утверждаться на партийной конференции.
При ответе на вопрос, почему секретарь пошел
участником по Усольской региональной группе, Брилка
отметил, что считает этот округ перспективным для партии «Единая Россия»: «Откровенно вам скажу, что семь с
половиной лет в областном парламенте не было представителя партии «Единая Россия» от этого округа. Несмотря
на то что была перспектива пойти и набрать 6-7 тысяч
голосов на каком-либо другом округе, я не стал этого
делать и пошел на 14 округ, взял под патронат молодого
перспективного Степана Франтенко. Поборемся!»
Отвечая на вопрос журналиста об оценке эффектив-

ности действующих депутатов, Брилка подчеркнул, что
Законодательное собрание второго созыва очень квалифицированно. «У нас много людей, которые возглавляют
большие предприятия, эксперты высочайшего уровня,
достаточно молодежи. Мы перешли на формат бюджета
государственных программ. Это очень сильный ход,
которым мы сумели уберечь Законодательное собрание
от чрезмерного лоббирования интересов тех или иных
территорий. То есть ни один депутат ЗС не мог изменить
решения в пользу какой-то территории: мы занимались
и занимаемся проблемами школ, детских садов, ФАПов.
К примеру, очень серьезное воздействие эта программа оказала на Министерство физической культуры и
спорта Иркутской области, потому что мы за три года
практически на 1 миллиард 200 тысяч рублей нарастили
финансирование, провели много работы, связанной со
строительством ФОКов, спортзалов, бассейнов. Депутаты
очень хорошо были встроены в эту программу, независимо от принадлежности к Партии. Большая заслуга в
этом самих депутатов, их честность друг перед другом»,
— сказал Брилка.
Секретарь реготделения «Единой России» подтвердил журналистам намерение партии «Единая Россия»
добиться квалифицированного большинства в Законодательном собрании осенью этого года. «Результат предварительного голосования показал, что идут сильные люди.
За счет конкуренции немного изменились фамилии, но
это сильные кандидаты, которые способны побеждать в
своих округах и хорошо работать в парламенте. Проверим 10 сентября!» — сказал секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия».
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Организационный
ЗА ЭЛЕКТРОННЫМ
комитет работал
ГОЛОСОВАНИЕМ — БУДУЩЕЕ эффективно
Более 4 тысяч жителей Приангарья проголосовали онлайн

В этом году «Единая Россия» впервые предоставила возможность каждому поучаствовать в
предварительном голосовании через интернет.
Регистрация избирателей, желавших воспользоваться такой возможностью, прошла с 14 по
31 мая. В личном кабинете на сайте EPG.ER.RU
зарегистрированные участники электронного
голосования могли отдать голоса за своих кандидатов.
В электронном предварительном голосовании
«Единой России», которое завершилось 1 июня,
приняли участие 139930 человек. Среди наших
соседей по СФО онлайн проголосовали 11228
жителей Кемеровской области, в Иркутской
области — 4427 человек, в Красноярском крае —
4386, в Бурятии – 1304 и Томской области — 1058.
Наименьшая активность наблюдалась в Республике Хакасия и Забайкальском крае — 192 и 189
человек соответственно.
Результаты электронного ПГ были объединены с результатами, полученными по итогам Единого дня предварительного голосования 3 июня,
и учтены наравне с итогами традиционного голосования на счетных участках. Предварительные
общие результаты были подведены 3 июня после
закрытия счетных участков.
По словам первого заместителя руководителя
ЦИК Партии Максима Жаворонкова, «Единая
Россия» подготовила специальную систему для
онлайн-голосования, безопасность которой
получила высокую оценку экспертов и Центральной избирательной комиссии РФ. «Информация
об участниках голосования хранится в информационной системе «Вся Россия». Все данные на-

дежно защищены от фальсификаций. Желавшие
могли проголосовать только один раз и только
по региону своей регистрации. Списки проголосовавших избирателей были переданы в счетные
комиссии, что лишило их возможности повторно
проголосовать в Единый день предварительного
голосования», — заверил Жаворонков.
Замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко считает, что Партия сделала заявку
на технологическую революцию в организации
выборов. «Электронное голосование находится
в русле цифровизации, курс на которую «Единая Россия» подтвердила 21 мая на партийной
конференции «Направление 2026» в Москве. По
сути, предварительное электронное голосование
является первым подобным опытом в стране.
Партия таким образом отвечает вызовам времени и точь-в-точь следует цифровой повестке,
которую определяет президент России», — считает Ревенко.
О высокой эффективности процедуры электронного предварительного голосования заявил
член Высшего совета Партии, политолог Дмитрий
Орлов. «Единая Россия» не только первой показала другим политическим партиям пример того,
как нужно обновлять политическую элиту, но и
стала первой партией, использовавшей процедуру электронного предварительного голосования.
В цифровых процедурах у нее есть все шансы
стать пионером цифровизации, что и произошло
по итогам голосования», — заявил Орлов.
По его словам, цифровое голосование очень
удобно для граждан, так как
позволяет им планировать
свое время и учитывает
мнение тех, кто не может
прийти на счетный участок.
«Процедура электронного
предварительного голосования продемонстрировала
высокую эффективность деятельности «Единой России» и
ее конкурентоспособность на
политическом рынке, вызвала
широкий интерес граждан.
Безусловно, за этим будущее»,
— заключил Орлов.

За время подготовки к единому дню предварительного
голосования прошло 16 заседаний оргкомитета, на которых
было принято 276 решений.
Решение о старте предварительного голосования и формировании организационного комитета по проведению предварительного
голосования принял Региональный политсовет под председательством секретаря Иркутского регионального отделения партии «Единая
Россия», председателя Законодательного собрания Иркутской области
Сергея Брилки.
В компетенции организационного комитета — принятие решений по
основным вопросам, таким как сроки выдвижения и регистрация участников предварительного голосования, прием документов, определение места и времени проведения дебатов, состава и места нахождения
участковых счетных комиссий, рассмотрение жалоб по процедуре и
прочее.
Первое заседание оргкомитета состоялось в Иркутске 30 марта.
В его состав вошли 15 человек, в том числе члены регионального
политсовета, представители молодежи, общественных организаций и
СМИ. За два месяца работы было проведено 16 заседаний, на которых
было рассмотрено и принято 276 решений. Из 196 человек, подавших
документы на участие в ПГ, оргкомитет исключил, аннулировал и признал утратившими статус 30 человек, таким образом, для участия в ПГ
были допущены 166 кандидатов. 5 июня, на заключительном заседании
оргкомитета были подведены итоги предварительного голосования и
подписаны протоколы по каждому избирательному округу.
Как отметил член организационного комитета Максим Соловьев,
главный редактор ИА «Иркутск-медиа», работа была напряженной,
но интересной: «Оргкомитет — это рабочий инструмент предварительного голосования. На этапе выдвижения было много молодежи.
Ребята шли с разным отношением, но дорога была открыта для всех,
без противодействия, на общих основаниях. Я убедился, что фактор
неожиданности присутствует, и итоги предварительного голосования
это подтверждают».

«ПОЛИТСТАРТАП» — ИНСТРУМЕНТ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ПОЛИТИКУ
Пилотный образовательный проект «ПолитСтартап» охватил 25 регионов России.
Войти в проект могли участники предварительного голосования в возрасте до 35 лет, которые
никогда не занимались политикой.

Обучение проходило в двух форматах: в режиме видеолекций и вебинаров в личном кабинете участника и в
режиме личных встреч с наставниками.
По словам заместителя секретаря Генсовета партии
«Единая Россия» Евгения Ревенко, стать участником
«ПолитСтартапа» не означало безусловной победы, но
серьезным образом повышало шансы на успех.
Одним из участников «ПолитСтартапа» в Иркутской
области стал молодой управленец Степан Франтенко,
которому еще нет и тридцати, но который уже получил образование мирового уровня в одном из вузов
Европы по специальности «магистр бизнеса». Вернулся
в родное Усолье-Сибирское и работает на предприя-

тии «Белореченское», чью продукцию знает едва ли не
каждый житель Прибайкалья.
Когда Степан узнал, что «Единая Россия» запустила
проект кадрового обновления Партии, решил в нем
участвовать. «Как представитель трудовой династии,
изнутри знаю все проблемы нашей территории, города Усолья и Усольского района, знаю нужды людей. У
нашего района большой потенциал: плодородные земли,
производственные мощности и люди, руки которых
знают, что такое труд. Чтобы использовать этот потенциал, нужна политическая воля, нужны законопроекты,
направленные на поддержку сельского хозяйства, чтобы
отрасль стабильно и по-новому, по-современному работала и развивалась. Поэтому иду в политику», — говорит
заместитель генерального директора СХ ПАО «Белореченское» Степан Франтенко.
Его наставником стал секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Брилка.
«Пилотный проект «ПолитСтартап» позволяет молодым
способным ребятам с помощью наставников пройти крат-

чайший, без проб и ошибок, путь, чтобы войти в политику.
Проект помогает им понять механизм победы, обрести
знания и практические навыки, наработанные политиками годами в ходе десятков избирательных кампаний, то
есть, как говорят в спорте, из разрядника стать мастером
спорта. Если говорить о Степане Сергеевиче, я принял
решение помочь ему пройти процедуру предварительного голосования и войти в политику», — говорит наставник
проекта «ПолитСтартап» Сергей Брилка.
Всего в Иркутской области в проект «ПолитСтартап»
вошли более 50 участников предварительного голосования. В целом в проекте в этом году было задействовано
133 федеральных наставника и 1609 молодых людей.
Доля участия молодых людей в процедуре предварительного голосования составила 37% от общего числа
кандидатов.
«Наша главная задача — привлекать молодежь, чтобы
она могла реализовать и свою энергию, и свои планы в
рамках работы партии «Единая Россия», — уверен зам
секретаря Генсовета Партии Евгений Ревенко.

Федеральные наставники:
ДИКУСАРОВА Наталья Игоревна, заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству
ЛОБКОВ Артем Валентинович, заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите
ЯКУБОВСКИЙ Александр Владимирович, депутат Думы Иркутска
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
СТАЛА ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ ДЕБАТОВ
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Участие в дебатах — обязательное условие для всех участников предварительного голосования.
Впервые за всю историю политического процесса в нашей стране партия «Единая Россия» открыто
пошла на то, чтобы показать всех, кто хочет стать депутатом. Дебаты позволяют участникам
поработать с актуальной проблематикой, отточить свои коммуникационные навыки, чтобы во
время предвыборной кампании держать удар перед оппонентами из других партий. А жители
могут оценить возможности и программы кандидатов.

В Иркутской области с 15 по 27 мая было организовано 76 дебат-площадок, в том числе 64 основных и 12
дополнительных, где были задействованы 166 зарегистрированных участников предварительного голосования. Для дискуссий было выбрано 10 федеральных и
три региональные темы. Наиболее популярной стала
«Социальная политика: здравоохранение, образование,
социальная защита, культура, молодежная политика» —
ее обсуждали на 19 площадках. На тему «Качество жизни:
благоустройство дворов и общественных пространств,
ЖКХ, инфраструктура округа» дебатировали на 16
площадках. Популярными оказались темы: «Помощь
социально незащищенным: реальность поддержки,
адресность, своевременность», «Эффективное и справедливое распределение бюджетных средств на дороги
и благоустройство: приоритеты и антикоррупционный
контроль», «АПК и развитие села: векторы поддержки» и
др. К примеру город Тулун предложил собственную тему:
«Перспектива развития моногородов». Для участников предварительного голосования дебаты оказались
важным и интересным опытом публичного выступления.

Многие дебатировали как на основных площадках, с оппонентами по округу, так и на дополнительных, с участниками, идущими от разных округов. Дебаты транслировались на веб-сайте «Предварительное голосование»
(www.pg.er.ru), их можно посмотреть в архиве.
В соответствии с регламентом предварительного
голосования зарегистрированный участник обязан дебатировать лично минимум дважды. Самыми активными
участниками дискуссий в Иркутской области стали Сергей Тюрюханов, выступивший на шести площадках, Елена
Неудачина — на пяти. Дебатировали по четыре раза
Яков Миндрулев, Сергей Трофимов, Николай Труфанов,
Степан Франтенко, Иван Черемных, Николай Эльгерт,
Денис Ягодзинский. Кроме этого в трех дебатах приняли
участие 40 человек, в двух — 117. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель
Законодательного собрания Иркутской области принял
участие в трех дебатах: в Усолье-Сибирском и Тельме.
Так, во Дворце культуры «Мир» города Усолья-Сибирского он представил свою точку зрения на развитие
инфраструктуры территории, благоустройство дворов
и общественных пространств. Послушать участников
дебатов в Усолье пришло около трехсот человек, среди
них — группы поддержки кандидатов, которые могли
задавать вопросы оппонентам своего кандидата. Больше
всего вопросов досталось Сергею Брилке. Спрашивали
не только по заданной теме, но и о жилье для инвалидов и детей-сирот, а также о том, почему сейчас мало
летних детских лагерей и почему спортсмены, достиг-

ВСТРЕЧИ УЧАСТНИКОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ C ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Обязательны для участников предварительного голосования
«Единой России» не только публичные дебаты. Еще одно
условие — встречи с населением избирательного округа. На этих
встречах кандидаты рассказывали о себе и своих предвыборных
программах, а жители Иркутской области имели возможность
задать вопросы и поделиться проблемами, которые требуют
скорейшего разрешения.
Депутат Законодательного собрания, председатель совета директоров
агрохолдинга «Саянский бройлер»
Владислав Буханов в течение двух
недель до даты проведения предварительного партийного голосования
провел ряд встреч на территории
своего округа. В частности, встречи
состоялись в селах Кимильтей и
Самара Заларинского района, Тыреть,
Троицк, Моисеевка, Бабагай, ХорТагна Заларинского района и других
населенных пунктах. В открытом
диалоге обсуждались важные для
людей вопросы, например, в Троицком муниципальном образовании
местные жители рассказали о том, что
благодаря «Народным инициативам»
благоустроили кладбище, и сейчас
просят за счет средств этой программы благоустроить еще одно кладби-

ще — мусульманское, ведь в Заларинском районе проживает татарская
диаспора. В селе Хор-Тагна Заларинского района сообщили, что за счет
средств «Народных инициатив» хотят
построить новую детскую площадку.
Владислав Буханов рассказал, что
депутаты областного парламента
ежегодно настаивают на увеличении
финансирования программы «Народные инициативы». В этом году бюджет
был увеличен до 650 млн рублей.
Руководитель Иркутской региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, депутат областного парламента Николай Труфанов
провел ряд встреч в Киренском,
Бодайбинском, Мамско-Чуйском,
Казачинско-Ленском, Катангском,
Качугском и Жигаловском районах.
Встречи проводились с сотрудниками полиции, врачами, учителями,
представителями культуры, ветеранами и многими другими. В Бодайбинском районе удалось встретиться
с коллективами золотодобывающих
компаний, принять участие в общегородском субботнике. В Качугском
районе на встрече с представителями управления образования были
подняты вопросы ремонта дошкольных учреждений, в частности, ремонтов отопительных систем, замены
котлов и т. д. Ремонт также требуется

выставочному центру Качугского
района. Сейчас там необходимы
капитальные работы, так как ранее
в этом здании находился кинотеатр.
Еще одна важная проблема Качугского района, о которой говорят жители,
— реставрация-реконструкция
мемориала памяти жертв гражданской войны. В Жигаловском районе
Николай Труфанов посадил саженцы на месте леса, уничтоженного
прошлогодним пожаром. Это было
масштабное мероприятие, направленное на решение проблемы лесовосстановления: на площади более
четырех гектаров были посажены
молодые деревья.
Ряд встреч на территории своего
округа провела заместитель председателя Законодательного собрания
Иркутской области, председатель
комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и
налоговому законодательству Наталья Дикусарова. На своей странице
в одной из социальных сетей она
делится впечатлениями от встреч:
«Мы все вместе работаем, мы спорим, мы критикуем, нас критикуют,
но в этих спорах и рождаются наши
новые планы. Пришла пора верстать
планы на следующие пять лет. И
они гораздо объемнее и тяжелее в
реализации, чем предыдущие. Они
амбициознее и глобальнее предыдущих. Но мы научились идти вперед и
хотим развивать наш регион!»
По итогам таких встреч жители
области сформировали свое мнение
о кандидатах, которое выразили в
бюллетенях на избирательных округах в предварительном голосовании,
которое состоялось 3 июня.

шие серьезных результатов, ездят на соревнования за
свой счет… В заключительном слове Сергей Брилка
сказал, что его жизнь, так или иначе, связана с городом
Усольем-Сибирским. «Когда я стал депутатом Законодательного собрания, возникла проблема, не оказалось
депутата от партии «Единая Россия» в областном парламенте, представляющего этот округ. Мы договорились с
партийцами, что город и Усольский район буду курировать я. Сегодня могу сказать, что многое из задуманного,
те планы, которые рождались по инициативе мэров
муниципальных образований и депутатов Дум, входящих
в этот округ, реализуются достойно», — отметил Брилка.

В Братске прошел
Форум актива
первичных отделений
«Единой России»
Участие в форуме приняли более 160
партийцев. Основной вопрос, который
обсуждался на форуме, — обновление партии
«Единая Россия» в рамках «Направления 2026»
31 мая в Братске прошел Форум актива первичных
отделений Братского городского местного отделения
Партии. Среди участников - депутат Государственной
думы, координатор партийного проекта «Культура малой Родины» в Иркутской области Андрей Чернышев,
секретарь Братского городского местного отделения
Партии, мэр города Сергей Серебренников, депутат
областного парламента Александр Дубровин, секретари первичных отделений Партии, представители
городских общественных организаций и объединений,
с которыми сотрудничает «Единая Россия».
В ходе пленарного заседания перед участниками
выступил Сергей Серебренников. Он рассказал о состоявшейся в Москве 21 мая партийной конференции
«Направление 2026», которую «Единая Россия» провела
по итогам дискуссий, прошедших по всей стране. Во всех
регионах, в том числе и в крупных городах Иркутской
области, были собраны предложения для реализации
задач, поставленных президентом в Послании Федеральному Собранию. Весь массив поступивших в Партию
предложений с мест был обработан, наиболее интересные инициативы региональных отделений легли в
основу проекта итоговой резолюции конференции.
Форум в Братске продолжился выступлениями секретарей первичных партийных организаций. Секретарь первичного отделения №36 Братского городского
местного отделения Партии Галина Тятюшкина рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются секретари
первичек. Например, при смене телефона или адреса
места жительства члены Партии зачастую не вносят
изменения в партийную базу, поэтому связь с ними
теряется. Галина Тятюшкина предложила внести в Устав
положение, по которому Партия может расстаться с
теми, кто на протяжении долгого времени не участвует
в партийной жизни.
В заключение руководитель исполкома Братского
местного городского отделения Партии отметила, что
«Единая Россия», партия «путинского большинства»,
должна прежде всего представлять интересы граждан,
быть авангардом, контролировать исполнение поручений президента».

4

место

1 округ

2 округ

3 округ

4 округ

5 округ

6 округ

7 округ

8 округ

9 округ

10 округ

11 округ

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

подано
голосов

5472
3376
1684
2224
2218
67
7950
7690
7541
2687
1681
418
2528
293
190
3785
3413
1306
3862
3187
1408
761
571
288
495
385
231
413
331
296
3971
2895
551

процент
«за»

95,4
58,9
29,4
87,9
87,7
2,6
94,6
91,5
89,8
59,3
37,1
9,2
92,8
10,8
7,0
98,7
89,0
34,0
98,0
80,9
35,7
48,5
36,4
18,3
60,0
46,7
28,0
58,4
46,8
41,9
87,4
63,7
12,1

место

Чекотова Нина Александровна
Новожилов Владимир Александрович
Рубцов Алексей Сергеевич
Квасов Александр Александрович
Ружников Дмитрий Олегович
Мелкоступов Артем Петрович
Вепрев Александр Алексеевич
Сокол Сергей Михайлович
Красноштанов Антон Алексеевич
Ханхалаев Александр Казакович
Кузьмин Георгий Георгиевич
Панько Алексей Георгиевич
Лабыгин Андрей Николаевич
Воробей Константин Анатольевич
Монарев Александр Петрович
Алексеев Александр Лаврентьевич
Зеленский Константин Валентинович
Дресвянский Михаил Георгиевич
Шарков Сергей Валерьевич
Желтоногова Ольга Алексеевна
Беркут Виктор Никифорович
Тенигин Алексей Юрьевич
Цындыжапов Артем Булытович
Детышев Артем Александрович
Коноплев Сергей Иванович
Кауров Вадим Сергеевич
Решетников Александр Александрович
Шуба Виталий Борисович
Зубков Александр Юрьевич
Васильев Андрей Анатольевич
Дубровин Александр Сергеевич
Балабанов Александр Аркадьевич
Непомнящих Мария Викторовна

12 округ

12 округ

14 округ

15 округ

16 округ

17 округ

18 округ

19 округ

20 округ

21 округ

22 округ

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

подано
голосов

2054
1788
646
5732
3728
440
2053
1506
993
6345
5822
4820
6004
3401
1220
7200
5520
2012
5024
3477
1885
2317
1316
1089
3494
1378
532
6664
4299
1713
6791
6442
4734

процент
«за»

67,8
59,0
21,3
75,0
48,8
5,8
72,3
53,0
35,0
77,5
71,2
58,9
85,5
48,4
17,4
88,6
68,0
24,8
88,0
60,9
33,0
53,9
30,6
25,3
78,8
31,1
12,0
84,8
54,7
18,0
48,3
46,0
34,1

Сагдеев Тимур Ринатович
Терентьев Алексей Николаевич
Плешко Андрей Борисович
Ким Руслан Эдуардович
Битарова Анна Александровна
Истомин Геннадий Васильевич
Брилка Сергей Фатеевич
Франтенко Степан Сергеевич
Эльгерт Николай Эдуардович
Семенов Вадим Александрович
Побойкин Виктор Леонидович
Ведерников Александр Викторович
Буханов Владислав Валерьевич
Гузенко Наталья Юрьевна
Кобешев Андрей Николаевич
Нестерович Геннадий Николаевич
Баймашев Дмитрий Закарьевич
Чижкова Ирина Ивановна
Дикусарова Наталья Игоревна
Шпаков Виктор Юрьевич
Ермолаева Ольга Николаева
Курбайлов Магомед Магомедович
Березовский Павел Николаевич
Алексеев Борис Григорьевич
Перетолчин Виталий Владимирович
Лобков Артем Валентинович
Перекопный Эдуард Викторович
Труфанов Николай Степанович
Желнеев Алексей Алексеевич
Синцова Ирина Александровна
Алдаров Кузьма Романович
Якубовский Александр Владимирович
Дудин Петр Евлампьевич
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