
Некоторые аспекты избирательной кампании

 в Республике Мордовия 17–19 сентября 2021 года

Some Aspects of the Election Campaign in the Republic 

of Mordovia on September 17–19, 2021

В Единый день голосования в сентябре 2021 г. в Мордовии наряду с выбо-
рами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого 
созыва граждане избирали Главу Республики Мордовия (выборы были досроч-
ные) и депутатов представительных органов муниципальных образований. 

Прошло пять лет с тех пор, как избирали депутатов Государственной Думы 
седьмого созыва, а наиболее значимыми выборами в последние годы стали вы-
боры Главы Республики Мордовия в сентябре 2017 г. и выборы Президента РФ 
в марте 2018 г. Электоральная активность избирателей республики стабильно 
высокая. Однако доля участвующих в выборах избирателей из года в год сни-
жается. Так, если на выборах Президента РФ в марте 2004 г. явка избирателей 
превысила 94 %, то в 2018 г. на выборах главы государства проголосовало чуть 
более 77 %, а в текущем году процент проголосовавших избирателей составил 
64,96 %.
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Положительным моментом является то, что в последние годы в ходе изби-
рательных кампаний (в том числе и Всероссийском голосовании по поправкам к 
Конституции РФ) увеличивается количество применяемых комплексов обработки 
избирательных бюллетеней новой модели (КОИБ-2017), позволяющих автома-
тизировать наиболее трудоемкие и ответственные процедуры в деятельности 
участковой избирательной комиссии – подсчет голосов избирателей и составление 
протокола об итогах голосования. 

Из 774 избирательных участков 261 был оснащен веб-камерами, которые 
отображали ход голосования в реальном времени. Кроме того, было использо-
вано 538 онлайн-регистраторов. 

Законодательный орган государственной власти – Государственное 
Собрание Республики Мордовия седьмого созыва – избирался по смешан-
ной избирательной системе в составе 48 депутатов (24 депутата по единому 
республиканскому округу и 24 депутата – по одномандатным округам). По 
итогам голосования в Государственном Собрании представлены четыре пар-
тии: «Единая Россия» (42 депутата), КПРФ (3 депутата), ЛДПР (2 депутата), 
«Справедливая Россия – За правду» (1 депутат).

На должность высшего должностного лица Республики Мордовия баллоти-
ровались 4 кандидата, которые выдвигались политическими партиями; самовы-
движение по соответствующему закону Республики Мордовия не допускается. 
Каждый кандидат для регистрации должен собрать не менее 7 % подписей 
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) из-
бранных на муниципальных выборах глав поселений Республики Мордовия. 
Избранным считается зарегистрированный кандидат, набравший более 50 % 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По результатам выборов 
победителем был признан А. А. Здунов, получивший поддержку 78,26 % (более 
298 тыс. человек из 602 869) избирателей, включенных в списки для голосования.

В состав Совета депутатов городского округа Саранск – столицы Республики 
Мордовия – по смешанной избирательной системе избрано 28 депутатов, среди 
которых 21 представляют «Единую Россию», 3 – КПРФ, по 2 депутата от ЛДПР 
и «Справедливой России – За правду».


