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Историческая справка

Выборы Президента Российской
Федерации: люди, события, факты
17 лет назад избирательная кампания прошла досрочно
В марте следующего года пройдут
выборы президента России.
Избирательная комиссия Республики
Коми предлагает краткий экскурс по
страницам истории выборов. Сегодня
речь пойдет о досрочных выборах
президента страны 26 марта 2000 года.
С максимально полной информацией
можно ознакомиться в книгах
издательской серии республиканского
избиркома «Выборы в Республике Коми».
Досрочные выборы президента России
26 марта 2000 года были проведены в связи с прекращением Борисом Ельциным исполнения своих полномочий до истечения
конституционного срока вследствие отставки.
Выборы проводились на основании
Конституции России, Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 19
сентября 1997 года, «О выборах Президента Российской Федерации» от 31 декабря
1999 года.
В соответствии с Конституцией выборы
президента страны назначал Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации. Президентом Российской Федерации мог быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Право избирать
президента имел гражданин страны, достигший на день выборов 18 лет.
В целом основные положения Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» от 31 декабря
1999 года соответствовали положениям
Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» от 17 мая
1995 года. Право выдвижения кандидата
на должность Президента Российской Федерации принадлежало непосредственно
избирателям (инициативным группам избирателей в составе не менее 100 человек) и избирательным объединениям, избирательным блокам, которые обязаны были
собрать в поддержку кандидата не менее
1 миллиона подписей избирателей, при
этом на один субъект Российской Федерации должно было приходиться не более
70 тысяч подписей избирателей, постоянно или преимущественно проживающих на

Знай наших!
С такой темой юная
исследовательница истории
выборов в Коми крае Ирина
Киященко примет участие
во Всероссийском краеведческом
конкурсе.
Финал Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских работ школьников в возрастной категории от 14 до 18 лет
«Отечество» состоится в апреле.
Цель конкурса – воспитание патриотизма и гражданственности у
школьников через туризм и краеведческую деятельность, исследовательские работы, которые дают
возможность ближе познакомиться с историей родного края, понять самобытность его культуры.
Ирина Киященко будет выступать с работой «Анна в Верховном
Совете», которая была удостоена
диплома I степени Избирательной комиссии Республики Коми и
диплома II степени Министерства
образования, науки и молодежной
политики РК на прошедшей в ян-

Инаугурация В.В. Путина 7 мая 2000 года.

территории данного субъекта Российской
Федерации. Необходимое число подписей
из-за того, что выборы были досрочные,
было сокращено вдвое – до 500 тысяч. Избранным считался кандидат, получивший
более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
К принципиально новому положению
законодательства о выборах президента
России стоит отнести запрет зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам
и уполномоченным представителям, избирательным объединениям и блокам, выдвинувшим кандидата, в ходе избирательной
кампании заниматься благотворительной
деятельностью.
Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации зарегистрировала
12 кандидатов на должность президента:
Говорухин Станислав Сергеевич, 1936
года рождения, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по культуре и туризму, число полученных
голосов избирателей в России – 0,44 процента, в Республике Коми – 0,31 процента;
Джабраилов Умар Алиевич, 1958 года
рождения, советник генерального ди-

ректора ООО «Совместное предприятие
«Интурист-РадАмер Гостиница и Деловой
центр», число полученных голосов избирателей в России – 0,10 процента, в Республике Коми – 0,08 процента;
Жириновский Владимир Вольфович,
1946 года рождения, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель ЛДПР, число полученных голосов
избирателей в России – 2,70 процента, в
Республике Коми – 3,22 процента;
Зюганов Геннадий Андреевич, 1944
года рождения, руководитель фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации, председатель Центрального комитета КПРФ, число полученных голосов избирателей в России – 29,21 процента, в Республике Коми –
21,77 процента;
Памфилова
Элла
Александровна,
1953 года рождения, председатель президиума общероссийского общественнополитического движения «За гражданское
достоинство», число полученных голосов
избирателей в России – 1,01 процента, в
Республике Коми – 1,12 процента;

Подберёзкин Алексей Иванович, 1953
года рождения, председатель Центрального совета всероссийского общественнополитического движения «Духовное наследие», число полученных голосов избирателей в России – 0,13 процента, в Республике
Коми – 0,17 процента;
Путин Владимир Владимирович, 1952
года рождения, исполняющий обязанности
Президента Российской Федерации, председатель Правительства Российской Федерации, число полученных голосов избирателей в России – 52,94 процента, в Республике Коми – 59,91 процента;
Савостьянов Евгений Владимирович,
1952 года рождения, председатель правления Московского фонда президентских
программ, в ходе избирательной кампании
снял свою кандидатуру;
Скуратов Юрий Ильич, 1952 года рождения, Генеральный прокурор Российской
Федерации, число полученных голосов избирателей в России – 0,43 процента, в Республике Коми – 0,27 процента;
Титов Константин Алексеевич, 1944
года рождения, губернатор Самарской области, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
число полученных голосов избирателей в
России – 1,47 процента, в Республике Коми
– 1,19 процента;
Тулеев Аман-Гельды Молдагазыевич,
1944 года рождения, губернатор Кемеровской области, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, число полученных голосов избирателей в России – 2,95 процента, в Республике
Коми – 2,68 процента;
Явлинский Григорий Алексеевич, 1952
года рождения, руководитель фракции
«ЯБЛОКО» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
председатель ОПОО «Объединение «ЯБЛОКО», число полученных голосов избирателей в России – 5,80 процента, в Республике
Коми – 6,81 процента.
Из одиннадцати участвующих в выборах
кандидатов девять были выдвинуты группой избирателей, двое – избирательными
объединениями, в частности, Владимир Жириновский был выдвинут ЛДПР, Элла Памфилова – общероссийским общественнополитическим движением «За гражданское
достоинство».
В досрочных выборах президента 26
марта 2000 года приняли участие 68,74
процента избирателей, в Республике Коми
– 69,12 процента. Недействительными
были признаны 0,86 процента избирательных бюллетеней.
Таким образом, в результате выборов
26 марта 2000 года президентом России
был избран Владимир Путин.
Продолжение следует

Анна в Верховном Совете
варе 2017 года ХХ конференции
туристско-краеведческого движения «Отечество – Земля Коми».
Напомним, восьмиклассница
Межадорской школы Ирина Киященко на дебютной для конференции секции «Юные экскурсоводы»
рассказала о депутате Верховного
Совета Коми АССР Анне Никулиной. Ирина ознакомила посетителей виртуальной выставки с предвыборной листовкой кандидата
в депутаты, рассказала о судьбе
Анны Никулиной, в подробностях
описала ее первую поездку в Сыктывкар на сессию совета, раскрыла подробности сложной работы.
Среди экспонатов выставки – фотография депутата, изображение
здания школы, где проходили выборы, а также здания драматического театра, в котором проходили сессии высшего органа власти

Коми АССР. Уникальным экспонатом выставки стал личный листок
по учету кадров, из которого известно об образовании депутата,
ее личных качествах, семейном
положении.
Руководителем Ирины Киященко является педагог-библиотекарь Межадорской школы, педагог дополнительного образования Республиканского центра
детско-юношеского спорта и туризма Антонина Меньшенина. Ее
воспитанницы второй год участвуют в конференции «Отечество
– Земля Коми» с экскурсиями по
избирательной теме и завоевывают призовые места.
Республику Коми в финале конкурса будут представлять
одиннадцать школьников из разных районов республики: Юлия
Соболева, Дмитрий Сорвачёв,

Алексей Колюбаев, Ксения Лобова, Оксана Попова, Ирина Киященко, Яков Политов, Диана Болотова, Евгений Куштысев, Руслан Казаков и Валентина Рочева.
Среди ребят – призеры ХХ конференции туристско-краеведческого
движения «Отечество – Земля
Коми» и победители республиканской олимпиады по краеведению.
Ксения Лобова и Дмитрий Сорвачёв являются призерами конференции краеведческого движения
«Отечество – Земля Коми» в подсекции «История выборов в Республике Коми» прошлых лет.
– Избирательная комиссия
Коми с 2009 года курирует работу подсекции «История выборов в Республике Коми» секции
«Историческое наследие Республики Коми». Два года исследователи выступают с экскурсия-
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ми по теме выборов в секции
«Юные экскурсоводы». В этом
году работа на избирательную
тему была представлена также в
секции «Культурное наследие».
Сотрудники комиссии проводят
круглые столы с педагогами городов и районов, чтобы обсудить все тонкости изучения истории выборов, определить новые
темы исследований. Интерес к
изучению истории выборов в
Коми крае, безусловно, есть. Работы всех юных краеведов интересны, уникальны. Выход на всероссийский этап – это большое
достижение для ребят и их наставников, оценка их огромного труда, возможность продемонстрировать свой талант и умения.
Желаем всем участникам из республики отличных выступлений,
высоких баллов, интересных вопросов, новых знакомств, хороших эмоций и, конечно, победы,
– подчеркнул председатель избиркома Дмитрий Митюшев.

