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для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился
к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. От всех
предыдущих оно резко отличалось своей тематикой. Никогда раньше
в Послании не были столь ярко обозначены приоритеты государства во
внутренней политике — а во главу этих приоритетов поставлен человек.
При этом Президент взял ответственность за выполнение поставленных
задач на себя. К их решению власть уже приступила, поэтому реальное
улучшение жизни люди почувствуют уже в 2020 году.

Питание школьников
Президент предлагает обеспечить бесплатно горячим питанием всех учеников начальной
школы с первого по четвёртый
класс и направить на это средства
из трёх источников: федерального, регионального и местного.
В тех регионах, где есть техническая готовность, горячее питание
должно поступать уже с 1 сентяб
ря 2020 года. Остальным даётся
три года на создание технической инфраструктуры, чтобы горячее питание появилось там не
позднее 1 сентября 2023 года.

Улучшение
медобслуживания
С 1 июля 2020 года будут запущены региональные программы модернизации первичного
звена здравоохранения, на что
выделено 550 миллиардов рублей. В 2020 году будет введена новая система оплаты труда
для работников здравоохранения, основанная на едином для
всей страны перечне надбавок
и компенсаций. Президент потребовал
сконцентрировать
усилия на первичном звене
здравоохранения, куда люди
обращаются за помощью чаще
всего, и отладить работу по доставке больным специализированных иностранных препаратов, которые пока не имеют
официального разрешения в
России.

Социальный контракт
Он будет внедрён с 2021 года
во всех регионах России. Это
индивидуальная
программа
повышения доходов и качества
жизни для каждой нуждающейся семьи: регулярные выплаты, помощь в переобучении
и повышении квалификации,
содействие в трудоустройстве
или открытии собственного
дела.

ЦИФРА

Выплаты на детей

5 000₽
составит доплата классным
руководителям за счёт средств
федерального бюджета. Будут
сохранены все региональные
выплаты за классное руководство.

Увеличение бюджетных
мест в вузах
В приоритетном порядке будет
увеличено количество мест в тех

АНДРЕЙ ТУРЧАК

заместитель
председателя
Совета Федерации,
секретарь Генерального
совета партии «Единая
Россия»:

«Единая Россия» — партия
Президента. И для нас его
Послание является прямым
руководством к действию.
Изменения, предложенные
президентом, должен
почувствовать каждый
человек — неважно, где он
живёт — в мегаполисе или
сельской местности.

Президент предложил предусмотреть ежемесячные выплаты для детей от трёх до семи
лет включительно с 1 января
2020 года. Получать их будут
семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного
минимума на человека. На начальном этапе размер составит
5 500 рублей. В каждом субъекте Федерации доходы могут
разниться. «Если мы увидим,
что какието семьи не доходят
до прожиточного минимума,
сделаем следующий шаг и с
2021 года будем выплачивать
полный прожиточный минимум — более 11 тысяч рублей
в зависимости от региона», —
пообещал Президент.
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регионах, где не хватает врачей,
педагогов, инженеров. Кроме
того, студенты получат возможность после второго курса выбирать новые направления обучения.

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился
запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперёд
в профессии, знаниях, достижении благополучия,
готовы брать на себя ответственность за
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что,
почему и как надо менять там, где они живут,
работают, — в городах, районах, сёлах.
Владимир Путин

Президент Российской Федерации

НИКОЛАЙ МОЧАЛИН
депутат
Законодательного
собрания
Новосибирской
области:

Президент прав — поправки
в Конституцию назрели. Мне
кажется, не нужно прописывать
в ней детали: прожиточный
минимум или индексацию
пенсий. Впрочем, не стоит
забегать вперёд и раньше
времени наводить критику —
для того, чтобы оценить дорогу,
надо её пройти.

ФАКТ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА

466 617₽

616 617₽

450 000₽

1

рождение
первого ребёнка

рождение
третьего ребёнка2

рождение
второго ребёнка1
150 000 рублей, если первый
ребёнок родился после
1 января 2020 года
2
идёт на оплату ипотеки

2

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нацпроекты: будущее наступает сегодня
7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин
подписал указ №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Каждому региону России нац
проекты, разработанные при
активном участии политической партии «Единая Россия»,
принесли ощутимые позитивные сдвиги уже в 2019 году.
И наша Новосибирская область
не исключение. В 2019 году у нас
началась работа по всем 12 нацпроектам. В 2019 году на их
реализацию было направлено
29,6 млрд. рублей.
В рамках нацпроекта «Образование» в период с 2019го по
2024 год в регионе планируется
построить 48 школ проектной
мощностью 27 812 мест, создать
337 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», детский технопарк «Кванториум» и Центр
по выявлению и поддержке
одарённых детей.
В 2019 году введено в эксплуатацию 55 социальных объектов,
из них 46 — в рамках нацпроектов. Это 30 ФАПов, Дом культуры
в Шадрино Искитимского района,
спорткомплекс в Тогучине, 17 детских садов и 6 школ. При поддержке федерального бюджета
возобновилось строительство областного перинатального центра.

По нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году начнётся
строительство 7 поликлиник
в новых микрорайонах Новосибирска на условиях государственночастного партнёрства.
По нацпроекту «Культура»
в Сузунском, Новосибирском,
Искитимском и Ордынском
районах созданы современные
модельные библиотеки. Начали
работу 6 автоклубов — многофункциональных
культурных
центров.
Два крупнейших спортивных
объекта — региональный центр
волейбола и многофункциональная ледовая арена — строятся по нацпроекту «Демография». Первый из них запустится
в 2020 году, второй — в 2022м.
В 2019 году по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
дорожники
благоустраивали
130 объектов, в эксплуатацию
введены 109 из них общей протяжённостью 204,7 км. Все работы выполнены в срок.
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» позволил благоустроить 59 общественных

пространств в 56 муниципалитетах. Так, совершенно преобразилась набережная реки Иня,
пляж озера и привокзальная
площадь в Тогучине. Наш проект победил во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды. В Новосибирске комп
лексно обновлен Монумент
Славы — и мемориальный ансамбль, и сквер вокруг него.
По нацпроекту «Экология» в
2019 году в городе Оби началось

федерального центра получены решения по реконструкции
второй
взлётнопосадочной
полосы аэропорта Толмачёво.
В конце декабря Правительство
РФ определило порядок финансирования
строительства
Сибирского кольцевого источника фотонов программы «Академгородок 2.0» — «СКИФ».
Второй год подряд Новосибирская область выходит на
исторический максимум по
объёму инвестиций. В 2018 году

ФАКТ ТОП-5 национальных проектов в НСО

57,2 37,3 33,8

млрд ₽ млрд ₽ млрд ₽
Демография

БКАД

Жильё
и городская среда

строительство почти семикилометрового
магистрального
водовода, мощности которого
хватит на бесперебойное снабжение водой нормативного качества города и сёл Толмачево и
Красноглинное.
2019 год стал переломным для
ряда масштабных проектов. От

9,2 8,2

млрд ₽ млрд ₽
Здоровье

Образование

они составили 196 млрд рублей,
в 2019м — 210 млрд рублей.
В подготовке госпрограмм и
региональных
составляющих
нацпроектов областное правительство ориентируется на
наказы избирателей, данных
депутатам заксобрания, более
половины которых представляют

Новосибирское региональное
отделение партии «Единая
Россия». В 2016 году был утверждён пакет из 5 016 наказов. Из
них каждый год выполняется от
800 до 1 000 наказов. Многие наказы дали импульс к принятию
системных решений. Так, исходя
из наказов, была сформирована областная программа строительства ФАПов, которая легла в
основу региональной составляющей нацпроекта «Здравоохранение». В 2019 году сдано в эксплуатацию 40 ФАПов.
Ремонт дворов в Новосибирске тоже проводится с учётом
наказов избирателей: только за
два года за счёт средств области
и города отремонтировано почти 400 дворов.
Многие наказы депутатам
касались создания условий для
молодых специалистов на селе.
С 2019 года возобновлена региональная программа строительства служебного жилья. За
первый год её действия 100 молодых специалистов в районах
получили новое жильё.
2020 год тоже будет насыщен событиями и проектами.
Эффективно и в максимально
короткие сроки решать задачи,
которые ставят перед областью
нацпроекты и стратегия развития региона, можно только в условиях слаженной работы всех
ветвей власти.


НАЦПРОЕКТЫ избирательный округ №19

Александр КАРЕЛИН

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ

Для Новосибирской
области принципиально
важно, чтобы
национальные проекты
были реализованы в
полном объёме. Уже
сейчас в каждом городе,
каждом районе заметно,
как улучшаются
дороги, сколько
появляется новых
школ, спортивных
учреждений, какой
блеск в глазах
молодёжи, которая
воплощает свои мечты
в жизнь.

В нацпроектах очень
чётко и конкретно
определены цели
и нужные для их
достижения ресурсы.
Причём масштаб
этих ресурсов
беспрецедентен —
таких больших
и комплексных
программ за всю
новейшую историю
России ещё не
было. Важно, чтобы
жители чувствовали:
нацпроекты
реализуются для них.

депутат Государственной думы, член
Высшего совета партии «Единая Россия»:

губернатор Новосибирской области,
секретарь НРО партии «Единая Россия»:

Ощутили на себе
С
разу несколько национальных
проектов уже за первый год их
реализации помогли сделать
Дзержинский район Новосибирска красивее и комфортнее.
Работы по нацпроектам в этом
районе курирует депутат заксобрания Николай МОЧАЛИН.
По нацпроекту «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» было реконструировано Гусинобродское шоссе на
участке от улицы Коминтерна до
торгового комплекса «Восток».
Теперь дорога на этом участке
протяжённостью 1 075 метров
расширена до шести полос, оборудованы удобные подъезды к
новому автовокзалу, который
открылся в декабре 2019 года.
Всего в рамках нацпроекта из
федерального бюджета на капитальный ремонт Гусинобродского шоссе — этих «восточных
ворот» Новосибирска — за несколько лет выделят 1 миллиард
рублей. На эти деньги должны
полностью преобразиться почти
4 километра дороги.

Три дворовых территории
было благоустроено по нацпроекту «Жильё и городская среда». Похорошели дворы у домов
4,6,8,10 по улице Кошурникова,
32/1 и 14,14/2,14/3 — по прос
пекту Дзержинского.
В рамках нацпроекта «Демография» построен новый корпус
детского сада 32 по ул. Кошур-

никова. А на улице Авиастроителей, 5а, в скором будущем
будет запущен новый детский
садясли, строительство которого началось в ноябре 2019 года.
Планируется, что в саду будет 95
мест в пяти группах для детей от
полутора до трёх лет и 225 мест
в 12 группах для детей от 3 до
7 лет.
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По воле избирателей

Все обращения к депутату Николаю Мочалину не остаются без внимания.
Благодаря усилиям депутата и жителей в Дзержинском районе появились
спортивные площадки во дворе домов №77 по пр. Дзержинского и №26 по
ул. Селезнёва. Общая стоимость реализации проектов составила 4 млн рублей.

Спасибо депутату!
Галина Емельяновна
Фёдорова, председатель совета дома №6
по пр. Дзержинского;
Вадим Владимирович
Ярославцев, председатель совета дома №202
по ул. Гоголя; Любовь
Ильинична Пимченко,
председатель совета
дома №61 по ул. Трикотажной от имени
собственников дома;
Любовь Григорьевна
Клочкова, председатель совета дома №22
по пр. Дзержинского от
совета дома; Марина
Владимировна Быкова, председатель совета дома по ул. Авиастроителей, 2/2; Лариса Алексеевна Лаптева, уполномоченный
представитель совета дома по ул. Лежена, 12, прислали письма
депутату Николаю Андреевичу Мочалину с благодарностями за
благоустройство дворовых территорий: за установку лавочек и
малых форм, за установку спортивного оборудования, за ремонт
пешеходного тротуара.
Жители частного сектора улиц Караваева, Черенкова, Рылеева
и Коминтерна Ольга Владимировна Мартыненко, Ольга Николаевна Смирнова, Иван Леонидович Гордеев благодарят депутата
Николая Андреевича Мочалина за помощь в ликвидации снегоотвала по ул. Караваева.

Обновился фасад здания старого корпуса городской клинической
больницы №12 (ул.Трикотажная, 49/1). Там же отремонтировано
помещение приёмного отделения. Общая стоимость выполненных
работ — 9 миллионов рублей.

Произведена замена оконных блоков в здании школы №153
(ул. Республиканская, 15/1). Всего заменено 16 оконных
блоков в спортивном зале и семь — в актовом зале на общую
сумму 1,9 млн рублей.
Полным ходом идёт ремонт
в коррекционной школе
№ 53 (ул. Кошурникова,
9/1). Общая стоимость
работ — 15 миллионов
500 тысяч рублей. Уже
выполнены работы по
ремонту фасада, кабинетов,
ремонту отопления
(частично), установке
светодиодных панелей,
модернизирована система
ОПС. В 2019 году школа
отметила 50-летний юбилей
и пригласила на него
депутата Мочалина.

ЦИФРА

95%
от всех депутатских наказов, полученных
Николаем Мочалиным, будет выполнено
к сентябрю 2020 года, в т. ч. десять
наказов будет выполнено в 2020 году.

Дорога преткновения
М
инувшей осенью застройщик
ЖК «На Королёва» ликвидировал общий проезд к малоэтажным домам №5, 5а, 7, 7а, на улице
Королёва и демонтировал асфальтовое покрытие. В результате жители домов оказались практически заблокированы. Помочь разобраться в
ситуации дзержинцы попросили депутата заксобрания Новосибирской
области Николая Мочалина и депутата Совета депутатов города Новосибирска Екатерину Митряшину.
— Жители справедливо требуют
восстановить ранее существовавший проезд к их домам, — отметил
депутат регионального парламента Николай Мочалин. — Непонятно, как здесь можно организовать
вывоз мусора. Но самое главное,
что в случае чрезвычайной ситуации жители останутся без защиты,
так как спецтранспорт — пожарная машина или «Скорая помощь»
— просто не сможет проехать.
В конце декабря в Клубе избирателей состоялась встреча с участием
депутатов, представителей застройщика и инициативной группы жителей, на которой была достигнута
предварительная договорённость о

инфографика работа с обращениями граждан в 2019 году

4 121 Обращения в приемную

3 444 решЁнных вопроса
169
192

1 802
2 319

• Письменные обращения • Устные обращения

восстановлении проезда — в срок
до 30 июня 2020 года. Но так как
часть земли, на которой находится
дорога, теперь принадлежит новым
жильцам ЖК «На Королёва», законных оснований пользоваться проездом у жителей двухэтажных домов
не будет. Решением проблемы может стать установление публичного
сервитута (права ограниченного
пользования чужим земельным
участком) на данный проезд. По
этому в мэрию Новосибирска были
направлены письма об инициировании процедуры оформления
сервитута от жителей и депутатов.

1 099
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• Юридические
вопросы
• Благоустройство
и ремонт дорог
• Соцобеспечение
и соцзащита
• Земельные
вопросы
и экология

2 февраля Николай Мочалин и
Екатерина Митряшина, начальник
Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии
Новосибирска Виталий Столбов,
главный архитектор Дзержинского района Новосибирска Дарья
Дерябина приехали лично ознакомиться с ситуацией и убедились в необходимости принятия
мер по восстановлению проезда и
обеспечению права пользования
этой дорогой всеми гражданами.
7 февраля на земельной комиссии
мэрии по данному вопросу было
принято положительное решение. 

Валентина Юрьевна Быковская, председатель общества инвалидов Дзержинского района, председатель НГООИ «САВА»;
Галина Николаевна Попова, председатель Новосибирской областной общественной организации инвалидов и пенсионеров
«Блокадник» (районное отделение); коллектив хора «Радость»
благодарят депутата Николая Андреевича Мочалина за чуткое
и внимательное отношение, за многолетнее плодотворное сотрудничество.
Алла Ивановна Зинина, главный врач государственной Новосибирской клинической психиатрической больницы №3 по адресу
ул. Светлая,86, от лица сотрудников и пациентов благодарит Николая Андреевича Мочалина за внимание и помощь в благоустройстве подъездной дороги.
Нелли Витальевна Кислица, директор МКУК ЦБС Дзержинского
района благодарит депутата Николая Андреевича Мочалина за
оказанную помощь в замене части окон, за приобретение книжных стеллажей.
Нелли Олеговна Аникина, директор Дома культуры «Точмашевец» выражает искреннюю благодарность депутату Николаю
Андреевичу Мочалину за оказанную помощь в проведении ремонтных работ в студии звукозаписи и пополнение костюмного
фонда.
Галина Фёдоровна Кириченко, директор школы № 153; Наталья
Александровна Чурина, директор школы № 18; Елена Станиславовна Нечипоренко, директор школы № 169, выражают искреннюю благодарность Николаю Андреевичу Мочалину за многолетнее сотрудничество, за постоянное внимание к проблемам
школ и значительную помощь в их решении.
Совет руководителей учреждений образования Дзержинского района и участники ежегодного конкурса педагогического
мастерства «Педагог года» благодарят Николая Андреевича
Мочалина за ценные подарки и призы. Профессиональные
конкурсы помогают ощутить значимость своей профессии. И
пусть никто и никогда не усомнится в том, что слово УЧИТЕЛЬ
звучит гордо!
Наталья Михайловна Луганская, председатель совета ТОС «Промышленный»; Наталья Викторовна Спасских, председатель совета ТОС «Березовая роща»; Галина Алексеевна Ткаченко, председатель совета ТОС «Фрунзенский»; Любовь Владимировна
Андрющенко, председатель совета ТОС «Заря»; Валентина Александровна Евтеева, председатель совета ТОС «Лада», благодарят
депутата Николая Андреевича Мочалина за помощь в ремонте
помещения, в приобретении оргтехники, бытовой техники, мебели для работы советов ТОС.
Ольга Анатольевна Шаврина (ул. Гоголя, 229); Людмила Николаевна Ярова (пр. Дзержинского, 6) и Татьяна Петровна Дерова
(ул. Даурская, 5) выражают огромную благодарность депутату
Николаю Андреевичу Мочалину, а также юрисконсульту Виктории Олеговне Емельяновой за квалифицированные юридические консультации и профессиональную правовую помощь.
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Между нами тает лёд?

НЕ В ЦИФРАХ,
А В ЛЮДЯХ!
Б

юджет Новосибирской области — один из главных законов, который
рассматривают и принимают депутаты заксобрания. Как правило,
проект бюджета разрабатывается в правительстве Новосибирской
области, после чего он выносится на обсуждение каждого комитета заксобрания.
Затем на сессии депутаты в трёх чтениях голосуют за его принятие,
между чтениями внося свои поправки. Но за последние годы из этого процесса исчезла одна немаловажная деталь. Представляя проект
бюджета, члены правительства области отчитывались перед депутатами о том, как исполняется план социальноэкономического развития
в текущем году, и давали прогноз при принятии бюджета. В декабре
2019 года Николай Мочалин подготовил поправки в закон о бюджетном процессе, которые позволят вернуть эту хорошо зарекомендовавшую себя практику.
— Закон о бюджете людям мало интересен и его мало кто понимает, — считает Николай Мочалин. — А вот отчёт о выполнении плана
социальноэкономического развития — это отчёт о том, как меняется
качество жизни населения. Тут можно оценить, как бюджет исполняется не в рублях, а в отношении людей.
Бюджет, по мнению депутата, — это не основной документ, а только
один из механизмов исполнения плана, стратегии социальноэкономического развития области. Что же касается этого развития, то дела
в регионе идут не блестяще. Доходная часть областного бюджета увеличивается каждый год, за десять лет она выросла со 100 до 170 миллиардов рублей, но реального роста уровня жизни, роста промышленности не происходит.
12 февраля бюджетный комитет заксобрания во втором чтении
принял поправки Николая Мочалина в Закон «О бюджетном процессе». Минэкономразвития согласилось с доводами депутата, и теперь
при планировании бюджета будет в обязательном порядке представлять доклад об итогах социальноэкономического развития и
прогноз на будущий год на публичных слушаниях. И только потом, с
учётом оценки достигнутого уровня социальноэкономического развития области, депутаты будут решать, какие статьи расходов требуют
особого внимания. По мнению депутата, на фоне снижения уровня
реальных доходов населения Новосибирской области требуется более социальноориентированный бюджет. Вопрос будет вынесен на
ближайшую сессию Законодательного Собрания.


В ноябре 2019-го на сессии заксобрания депутаты
приняли обращение к губернатору Андрею
Травникову с просьбой отменить безусловный
запрет по выезду зимой на лёд водоёмов.
С инициативой такого обращения выступил
депутат Николай Мочалин.
Предлагается установить
возможность выезда на лёд
транспорта в учебных и научных
целях, для аварийных и поисковоспасательных работ, для оказания экстренной помощи людям, которые попали в беду на
самом льду. В расчёт предложено
брать ещё и массу транспортного средства, его давление на лёд
и толщину самого льда. Депутат
посоветовал также устанавливать информационные знаки
на всём протяжении границ водоохраной зоны и прибрежных
защитных полос.
— Запрещая выезды на лёд
за пределами ледовых переправ, власть демонстрирует оте
ческую заботу о здоровье людей, но не учитывает реальные
маршруты их передвижения и
то, какой транспорт они используют. А лёд в определённое время года способен выдержать и
танк. Люди как ездили там, где
им нужно, так и продолжают,

поэтому эффективность запрета
стремится к нулю, — подчеркнул
Николай Мочалин.
Законодатель обратил внимание на опыт других регионов России. Две трети из них
вообще не знают запрета выезда транспорта на лёд, или
он введён только там, где есть
специальные
запрещающие
знаки. Ещё в восьми регионах
выезжать на лёд нельзя только
на автомобилях и тракторах. Законодательство нескольких регионов не распространяет «ледовый» запрет на снегоходы и
транспорт, которым пользуются
спасатели и экстренные службы.
Николай Мочалин указал и на
тот факт, что жителям населённых пунктов рядом с водоохранными зонами сейчас коегде
нереально подъехать к водоёмам в любое время года, не нарушая закон, поскольку границы этих зон на местности чётко
не определены. «Природу нужно

беречь и охранять для людей, а
не от людей. А это затрагивает
интересы десятков тысяч наших
избирателей», — отметил депутат. В итоге за принятие обращения проголосовали большинство коллег Николая Мочалина.
Депутат
подчёркнул,
что
проблема гораздо шире и требует решения на федеральном
уровне, поскольку для этого
нужно внести поправки в Водный кодекс РФ.
— На основании действующей
редакции кодекса подъехать сегодня к реке, не опасаясь нарваться на штраф, невозможно,
— говорит Николай Мочалин.
— Водоохранная зона на берегу
водоёма — от 250 до 500 метров,
подойти к воде можно, а подъехать даже на велосипеде — нельзя. Или плати штраф — 4 500 рублей. Это невероятно, но сейчас
на берегу реки запрещён даже
выпас животных.
Эти нормы Водного кодекса,
считает депутат, должны быть
пересмотрены. Иначе получается ситуация, при которой закон
принят специально для того,
чтобы собирать с людей штрафы
за его неисполнение. Потому
что соблюдать такой закон — нереально.


А если против?..
Д

алеко не всегда, идя на выборы, человек готов проголосовать за кандидатов, которых предлагает ему избирательный бюллетень. До 2006 года интересы таких
избирателей были отражены в бюллетене — там сущест
вовала строка «против всех». Но 14 лет назад эту строку
отменили федеральным законом. В 2014 году Госдума
разрешила снова ввести голосование против всех на местном уровне. Однако в Новосибирской области с «реабилитацией» неудобной строки не торопились.
В 2019 году законопроект о возвращении строки «против всех» разработал депутат заксобрания Николай Мочалин.
Приложение к газете
«Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№2 (393) от 14.02.2020
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».

— Избиратель приходит на участок, видит определённые фамилии, и у него нет возможности сказать, что ни
с одним из кандидатов он не согласен. Ему приходится голосовать за одного из тех, кто ему не нравится, или
портить бюллетень. Поэтому реальные предпочтения
избирателей остаются после подведения итогов выборов
неизвестными, — так прокомментировал депутат необходимость возврата той самой строки.
Поскольку законопроект был внесён депутатом без согласования с руководством фракции «Единая Россия», где
он состоит, Николай Мочалин, подчиняясь партийной дисциплине, его отозвал. Однако своё мнение не изменил. 
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