«Единая Россия» на пути в ЗС:
от праймериз к партийным спискам
Праймериз и формирование списков «Единой России»
к выборам в Законодательные Собрания в сентябре 2017 г.
Июль 2017 г.

География и участники
• 6 регионов:
• Северная Осетия-Алания,
• Удмуртия,
• Краснодарский край,
• Саратовская область,
• Сахалинская область,
• Пензенская область.
• 309 депутатских мандатов в ЗС в 6 регионах.
• 287 действующих депутатов ЗС от «Единой России».
• 1136 участников предварительного голосования «Единой России».

• 180 действующих депутатов ЗС от «Единой России» - участников праймериз.
• 123 действующих депутата ЗС от «Единой России» - победителей праймериз.
• 127 действующих депутатов ЗС от «Единой России» в итоговых партийных списках.
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Общие выводы: явка и конкурс на праймериз
Средняя явка по России на праймериз-2017 составила 9,38%. За исключением Удмуртии и Краснодарского края, она
выше, чем на ПГ-2016 в тех же регионах. Явка выше средней отмечена в Северной Осетии (13,20%),Саратовской (14,90%)
и Пензенской (11,28%) областях и Краснодарском крае (10,28%). При этом в Северной Осетии и Пензенской области,
несмотря на высокую явку, минимальный конкурс – 1,81 и 2,64 человека на место. Наиболее же конкурентным регионом
выглядит Саратовская область.
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Общие выводы: замена победителей праймериз
Итоговые списки, утвержденные региональными партийными конференциями «Единой России», практически везде
отличались, и в большинстве регионов существенно, от итогов ПГ. Всего произошло 48 замен (не перемещения!)
победителей праймериз (15,6% от 308 победителей ПГ), при этом число действующих депутатов ЗС увеличилось со 123
(по результатам праймериз) до 127 человек. Самые большие перемены произошли в Сахалинской (32,1%)и Саратовской
(27,3%) областях.

Перемены в итоговых списках кандидатов
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Общие выводы: участие действующих депутатов ЗС на праймериз
Наиболее результативно действующие депутаты ЗС выступили на праймериз в Северной Осетии, Саратовской и
Пензенской областях, победив более чем в 80% случаев.

Показатель успешности депутатов
ЗС (депутаты-победители ПГ от
числа выдвинувшихся депутатов)
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Общие выводы: ротация действующих депутатов ЗС
Действующие депутаты ЗС выступили на ПГ результативнее прочих кандидатов: их доля среди всех (!) участников ПГ
составляла 15,8%, а среди победителей – уже 39,9%. На первых местах в итоговых партийных списках депутатов немного
больше – 41,1%. Тем не менее, средний минимальный уровень обновления депутатского корпуса «Единой России»
составит около 56%*.

Процент ротации действующих депутатов ЗС
от ЕР
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* Процент ротации указан с учетом уменьшения состава ЗС в Краснодарском

крае и Удмуртской Республике, а также 7 депутатов
ЗС, идущих за «паровозами» в лице членов СФ и депутатов ГД в Саратовской области.
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Общие выводы: формирование региональных «троек»
Формирование региональных «троек» слабо коррелирует с результатами предварительного голосования.
Из 16 лидеров партийных списков «Единой России» (5 «троек» и глава партийного списка по единому округу в Северной
Осетии) лишь 6 участвовали в предварительном голосовании, и ни один из них не возглавляет список. В 5 регионах
списки возглавили главы регионов, в одном (Краснодарский край) – председатель ЗС. Но даже он не участвовал в
праймериз.

• Краснодарский край: никто из «тройки» не участвовал в ПГ.

• Пензенская область: только № 2 – председатель ЗС Валерий Лидин – участвовал и победил в ПГ.
• Сахалинская область: только № 3 – депутат ЗС Андрей Хапочкин – участвовал и победил в ПГ.
• Северная Осетия: общерегиональная «тройка» не формируется, существует только партийный список по единому
избирательному округу, который возглавляет глава республики.

• Только в Удмуртии и в Саратовской области два участника «тройки» (№ 2 и № 3) и участвовали, и победили в
праймериз.
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Общие выводы: резюме
• Региональные отделения «Единой России» на партийных конференциях демонстрируют тенденцию замены или
перемещения кандидатов, корректируя списки победителей предварительного голосования при формировании
итоговых списков кандидатов от партии (замены в общей сложности коснулись 15,6% победителей праймериз,
составив около 30% в Сахалинской и Саратовской областях). Таким образом, победа в процедуре предварительного
партийного голосования далеко не всегда гарантирует попадание в итоговые партийные списки.

• Действующие депутаты ЗС ожидаемо оказались более конкурентоспособными на праймериз: победителями стали
68,3% выдвинувшихся на ПГ депутатов ЗС от ЕР – это 39,9% от общего числа победителей ПГ. В итоговых партийных
списках на первых местах находятся 41,1% действующих депутатов. Тем не менее около 60% депутатского корпуса ЕР
должно обновиться уже исходя из выборных списков партии.

• Формирование региональных «троек» практически не зависит праймериз и его от результатов.
• Формат обновления депутатского корпуса при формировании списков носит скорее персональный характер (замена
кандидатов, появление новых кандидатов, не участвовавших в ПГ, передвижение с округа на округ) при фактическом
сохранении численности победивших на ПГ депутатов, что может говорить о скрытом политическом торге внутри
региональных элит.
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Регионы: основные особенности выборов
«Республика Северная Осетия – Алания: партийная дисциплина по-кавказски». Единственный регион, в котором
отсутствует общерегиональная «тройка», лидер один, все участники идут единым списком, минимальный конкурс на
место (даже до 2 человек на место не дотягивает). Явка на праймериз почти в точности повторила прошлогоднюю
(13,2%).
«Удмуртская Республика: осторожные перемены». Минимальные изменения партийных списков по сравнению с
результатами праймериз при резком сокращении (на треть) численности будущего депутатского корпуса (с 90 до 60), при
том что в регионе одновременно с выборами в Госсовет будет избираться и новый глава республики.

«Краснодарский край: масштабная смена элит». В крае меняется рекордная доля действующих депутатов ЗС наряду с
резким сокращением его численности (от 100 к 70). В ЗС идут 3 вице-губернатора и 3 главы муниципальных образований.
«Саратовская область: депутаты Госдумы и сенаторы спешат на помощь». Единственный регион, где на помощь
победителям праймериз призвано 5 депутатов Госдумы и 2 сенатора в качестве «паровозов».
«Сахалинская область: электоральные метания». Максимальная доля изменений партийных списков по сравнению с
результатами праймериз – 32,1%.
«Пензенская область: консерваторы на марше». Минимальная ротация действующих депутатов ЗС от ЕР – всего 30,3%, в
2 раза меньше средней.
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Республика Северная Осетия – Алания: партийная дисциплина по-кавказски
Списочная численность Парламента Республики Северная Осетия-Алания – 70 депутатов. В текущем составе из 65 депутатов 40
(61,5%) – от «Единой России».
127 участников предварительного голосования, из них 23 действующих депутата от «Единой России» (18,1% от всех участников
голосования, 57,5% от депутатов Парламента от партии). На праймериз не выдвинулись 17 депутатов (42,5%) от «Единой
России». Конкурс оказался самым низким среди всех регионов: 1,81 человека на место.
Явка – 13,20% (средняя явка по России – 9,38%). Явка на праймериз в Госдуму в 2016 г. – 13,13%.
Парламент Республики формируется только по пропорциональной системе, поэтому «Единая Россия» выдвинула только список
по единому округу.

Победителями праймериз стали 20 депутатов (28,6% от числа победителей голосования и 87,0% от числа депутатов-участников
ПГ). Председатель Парламента Алексей Мачнев занял 4 место и набрал 43,1% голосов. Из 3 его заместителей в праймериз
участвовала только Людмила Токаева, занявшая 10 место (41,3% голосов). Секретарь регионального отделения Тимур Ортабаев
занял 12 место (40,1% голосов).
Изменений в списке – 6 (8,6% от победителей ПГ): 3 исключения (Валерий Караев, Казбек Уртаев и Алан Магаев) и 3 включения
(не участвовавший в праймериз глава республики Вячеслав Битаров, участвовавшие в праймериз Сармат Шавлохов и Георгий
Тигиев). Ни один из исключенных или включенных в список депутатом не является.

По итогам партконференции общий список состоит из 70 кандидатов, в том числе 20 депутатов. Таким образом, в список попали
только 50,0% (20 из 40) действующих депутатов от «Единой России».
Первая «тройка»: общереспубликанской части списка нет, так как список партии един. Возглавляет его не принимавший участия в
праймериз глава республики Вячеслав Битаров.
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Удмуртская Республика: осторожные перемены
Сейчас списочный состав Государственного Совета Удмуртской республики – 90 депутатов. В текущем составе из 86 депутатов 66
(76,7%) – от «Единой России». В 2016 году число депутатов в Госсовете со следующего созыва было сокращено до 60.
265 участников предварительного голосования, из них 43 действующих депутата от «Единой России» (16,2% от всех участников
голосования, 65,2% от депутатов Госсовета от партии). На праймериз не выдвинулись 23 депутата (34,8%) от «Единой России».
Конкурс составил 4,42 человека на место.
Явка – 6,60% (средняя явка по России – 9,38%). Явка на праймериз в Госдуму в 2016 г. – 8,81%.
Победителями праймериз стали 25 депутатов (41,7% от числа победителей ПГ и 58,1% от числа депутатов-участников ПГ).
Председатель Госсовета и секретарь регионального совета ЕР Владимир Невоструев победил в 22 округе (86,6%). В праймериз
участвовали оба его заместителя: Светлана Кривилёва победила в 10 территориальной группе (51,4%), Софья Широбокова
проиграла в 30 территориальной группе (31,0%).
Изменений в списке – 4 (6,7% от победителей праймериз): 2 исключения («двойной победитель» Андрей Ураськин, уступивший
одно свое место, и Татьяна Ишматова, перешедшая в общерегиональную тройку) и 2 включения (проигравшие праймериз
действующие депутаты Наталья Зямаева и Александр Любимов).
По итогам партконференции списки состоят из 63 кандидатов, в том числе 27 депутатов. Таким образом, в список попали 40,9%
(27 из 66) действующих депутатов от «Единой России».

Первая «тройка»: врио главы республики Александр Бречалов, заместитель министра национальной политики Татьяна Ишматова
и депутат Госсовета Алексей Прасолов. В праймериз не участвовал только Бречалов.
В 2017 году в Удмуртии наряду с выборами депутатов Госсовета пройдут досрочные выборы главы республики.
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Краснодарский край: масштабная смена элит
Списочный состав Законодательного Собрания Краснодарского края – 100 депутатов. В текущем составе из 91 депутата 86 (94,5%)
– от «Единой России». В 2016 году количество депутатов было законодательно сокращено до 70 начиная с нового созыва.
220 участников предварительного голосования, из них 53 действующих депутата от «Единой России» (24,1% от всех участников ПГ,
61,6% от всех депутатов ЗС от партии). Не выдвинулись на праймериз 35 депутатов (40,7% от всех депутатов ЕР в ЗС). Конкурс на
ПГ – 3,14 человека на 1 место.
Явка – 10,28% (средняя явка по России - 9,38%). На праймериз в Госдуму в 2016 г. явка – 12%.
Победителями праймериз стали 29 депутатов ЕР (41,4% от числа победителей ПГ и 54,7% от числа депутатов-участников ПГ).
Председатель Законодательного Собрания края Владимир Бекетов не принимал участия в ПГ. Секретарь регионального
отделения ЕР Николай Гриценко на праймериз занял первое место в 19 терргруппе (75,60%).
Изменений в списке – 11 (15,7% от победителей праймериз): 9 замещений освобожденных «двойными победителями» позиций
кандидатами, занявшими вторые места на праймериз, 2 исключенных победителя праймериз (депутаты ЗС КК Виктор Тепляков и
Николай Кравченко) в результате решения партии не выставлять кандидатов по 3 одномандатным округам (№ 6, 25 и 34).
По итогам партконференции списки состоят из 135 кандидатов, в том числе 30 депутатов – всего 34,9% от действующих депутатов
«Единой России» в ЗС края.
Первая «тройка»: председатель ЗС Владимир Бекетов, вице-губернатор края Юрий Бурлачко и действующий депутат Заксобрания,
главный врач ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница № 1» Владимир Порханов. Вся тройка
не участвовала в праймериз.
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Саратовская область: депутаты Госдумы и сенаторы спешат на помощь
В областную Думу избираются 45 депутатов. В текущем составе из 43 депутатов 41 (95,3%) представляет ЕР.
300 участников предварительного голосования, из них 22 действующих депутата от «Единой России» (7,3% от всех участников ПГ, 53,7% от
всех депутатов Думы от партии). Не выдвинулись на праймериз 19 депутатов (46,3% от всех депутатов ЕР в ЗС). Конкурс на ПГ – 6,82
человека на 1 место.
Явка – 14,90% (средняя явка по России – 9,38%). На праймериз в Госдуму в 2016 г. явка – 14,39%.
Победителями праймериз стали 18 депутатов ЕР (40,90% от числа победителей ПГ и 81,8% от числа депутатов-участников ПГ).
Председатель Думы Владимир Капкаев победил по 20 тергруппе (83,51%), один его заместитель (Александр Сундеев) выдвинулся по 5
тергруппе и занял второе место (41,75%). Секретарь регионального отделения ЕР Людмила Гречушкина заняла 1 место по тергруппе №14
(74,33%). Победили на ПГ оба члена Совета Федерации от региона: Людмила Бокова в тергруппе №9 (67,08%) и Олег Алексеев – в
тергруппе №15 (72,39%).
Всего изменений в списке – 12 (27,3% от числа победителей ПГ). 5 победителей ПГ в терргруппах переместили на вторые позиции,
заменив их 5 действующими депутатами ГД от ЕР, не принимавшими участия в праймериз (!). 2 человека – заместитель председателя ЗС
Александр Сундеев и Дмитрий Петров – были включены в списки.

По итогам партконференции списки состоят из 91 кандидата, в т..ч. 19 депутатов ЕР (46,3% депутатов ЕР).
Первая «тройка»: губернатор Саратовской области Валерий Радаев, заместитель председателя областного правительства по соцсфере
Иван Кузьмин и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валентина Гречушкина. Все они, кроме губернатора,
участвовали и победили в праймериз.
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Сахалинская область: электоральные метания
В Сахалинской областной Думе списочно 28 депутатов. В текущем составе из 27 депутатов 21 (77,8%) – от ЕР.
129 участников предварительного голосования, из них 13 действующих депутатов от «Единой России» (10,1% от всех участников
голосования, 61,9% от депутатов Думы от партии). На праймериз не выдвинулись 8 депутатов (38,1%) от «Единой России». Конкурс: 4,61
человека на место.
Явка – 5,88% (средняя явка по России – 9,38%). Явка на праймериз в Госдуму в 2016 г. – 4,80%.
«Единая Россия» на праймериз сформировала один список с двумя первыми позициями по каждой территории. Победителями праймериз
стали 10 депутатов (35,7% от числа победителей голосования и 76,9% от числа депутатов-участников ПГ). Председатель Думы Владимир
Ефремов занял 1 место в 9 территории (40,6%). Его заместитель Александр Кислицин в праймериз не участвовал, как и секретарь
регионального отделения «Единой России» Борис Мисиков.
Изменений в списке – 9 (32,1% от победителей праймериз): 5 исключений (депутат Анатолий Жук, депутат Светлана Бентарская, Владимир
Пак, депутат Андрей Каменев, Юрий Архаров) и 4 включения (проигравшие праймериз Иван Шаталов, действующий депутат Сергей
Бондарев, Дмитрий Курбатов, Людмила Хмыз). «Двойные места» заняли депутаты Александр Болотников и Андрей Хапочкин.
По итогам партконференции списки состоят из 31 кандидата, в том числе 8 депутатов ЕР. Таким образом, в список попали 38,1% (8 из 21)
действующих депутатов от «Единой России».
Первая «тройка»: губернатор области Олег Кожемяко, учитель Татьяна Пак и заместитель секретаря регионального отделения партии,
депутат облдумы Андрей Хапочкин. В ПГ участвовал только Хапочкин.
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Пензенская область: консерваторы на марше
ЗС Пензенской области списочно состоит из 36 депутатов. В текущем составе из 35 депутатов 33 (94,3%) представляют «Единую Россию».
95 участников предварительного голосования, из них 26 действующих депутатов от ЕР (27,4% от всех участников ПГ, 78,8% от числа
депутатов ЕР). Не выдвинулись на праймериз 7 депутатов ЕР (21,2% от всех депутатов ЕР в ЗС). Конкурс на ПГ – 2,64 человека на 1 место.
Явка – 11,28% (средняя явка по России – 9,38%). На праймериз в Госдуму в 2016 г. явка – 10,73%.
Победителями праймериз стал 21 депутат ЕР (58,3% от числа победителей ПГ и 80,8% от числа депутатов-участников ПГ). Председатель
Собрания Валерий Лидин (он же секретарь регионального отделения ЕР) победил по 10 терр. группе (71,01%), оба его заместителя также
победили: Александр Еремкин – в терр. группе № 7 (60,30%) , а Вячеслав Космачев - в терр. группе № 6 (61,00%).

Изменений в списке – 6 (16,7% от числа победителей ПГ): 1 депутат-победитель ПГ был исключен (победитель ПГ по терр. группе №14
Любовь Рузманова) , а 3 депутата (Сергей Казаков, Николай Котов, Олег Куроедов) – включены в списки (все участники праймериз,
занявшие вторые-третьи места). Также были включены не являющиеся депутатами и проигравшие праймериз Юлия Лазуткина и Евгений
Баранов.
По итогам партконференции списки состоят из 76 кандидатов, в том числе 23 депутата ЕР (69,7% депутатов ЕР).

Первая «тройка»: губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, секретарь регионального отделения партии, председатель ЗС
Пензенской области Валерий Лидин и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Мельниченко. В праймериз
участвовал только Валерий Лидин.
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Спасибо за внимание!
АНО НИЦ «Особое мнение»
+7 (499) 158 0780
info@minrep.ru
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