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Демократические, свободные и периодические выборы в органы государственной власти и
органы местного самоуправления являются высшим непосредственным выражением принадлежащей народу власти.

Раздел 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Пределы действия настоящего Кодекса
1. Настоящий Кодекс в соответствии с федеральным законом регулирует порядок подготовки
и проведения выборов Губернатора Свердловской области, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований.
2. Настоящим Кодексом устанавливаются гарантии избирательных прав граждан Российской
Федерации, дополняющие основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации
конституционного права на участие в выборах, предусмотренные федеральным законом. Дополнительные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации могут быть изменены
не иначе как путем внесения изменений в настоящий Кодекс.
3. Нормативные правовые акты о выборах, принимаемые органами государственной власти
Свердловской области, иными государственными органами Свердловской области, органами
местного самоуправления, не должны противоречить настоящему Кодексу. Если нормативный
правовой акт о выборах, принимаемый органами государственной власти Свердловской области, иными государственными органами Свердловской области, органами местного самоуправления, противоречит настоящему Кодексу, применяются нормы настоящего Кодекса.
Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Кодексе
В настоящем Кодексе применяются следующие основные понятия:
1) агитационные материалы - печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие
признаки предвыборной агитации и предназначенные для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании;
2) агитационный период - период, в течение которого разрешается проводить предвыборную
агитацию;
3) агитация предвыборная (предвыборная агитация) - деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них);
4) адрес места жительства - адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин
Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
1
В настоящем практическом пособии под «федеральным законом», если это не оговорено специально, понимается Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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5) выборное должностное лицо - Губернатор Свердловской области, а также избираемый
непосредственно гражданами Российской Федерации, проживающими на территории муниципального образования, глава муниципального образования;
6) выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Свердловской области,
законами Свердловской области, уставами муниципальных образований в целях формирования
органа государственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномочиями
должностного лица;
7) выдвижение кандидата - самовыдвижение кандидата, инициатива избирательного объединения в определении кандидата в выборный орган, на выборную государственную или муниципальную должность;
8) гарантии избирательных прав - установленные Конституцией Российской Федерации,
законом, иным нормативным правовым актом условия, правила и процедуры, обеспечивающие
реализацию избирательных прав граждан Российской Федерации;
9) ГАС «Выборы» - Государственная автоматизированная система Российской Федерации
«Выборы»;
9-1) государственная система регистрации (учета) избирателей - комплекс обеспечивающих
гарантии и реализацию избирательных прав граждан Российской Федерации мер по сбору,
систематизации и использованию сведений об избирателях;
10) депутат - лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в
представительный орган государственной власти или в представительный орган муниципального образования на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании;
11) добровольное пожертвование гражданина - безвозмездное внесение гражданином Российской Федерации собственных денежных средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения;
12) добровольное пожертвование юридического лица - безвозмездное перечисление юридическим лицом денежных средств со своего расчетного счета на специальный избирательный
счет кандидата, избирательного объединения;
13) закон - федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон Свердловской
области;
14) избиратель - гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным
правом;
15) избирательная кампания - деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования (публикации) решения уполномоченного
на то должностного лица, государственного органа, органа местного самоуправления о назначении выборов до дня представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета
о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение
выборов;
16) избирательная кампания кандидата, избирательного объединения - деятельность, направленная на достижение определенного результата на выборах и осуществляемая в период со дня
выдвижения кандидата, списка кандидатов до дня представления итогового финансового отчета
кандидатом, избирательным объединением, а также уполномоченными ими лицами;
17) избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый в порядке и сроки, которые
установлены законом, организующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов;
18) избирательная комиссия вышестоящая (вышестоящая избирательная комиссия) - определенная в качестве таковой законом избирательная комиссия, организующая и обеспечивающая
подготовку и проведение выборов, по отношению к иным избирательным комиссиям, организующим и обеспечивающим подготовку и проведение этих же выборов;
19) избирательная комиссия нижестоящая (нижестоящая избирательная комиссия) - определенная в качестве таковой законом избирательная комиссия, организующая и обеспечивающая
подготовку и проведение выборов, по отношению к иным избирательным комиссиям, организующим и обеспечивающим подготовку и проведение этих же выборов;
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20) избирательная комиссия, организующая выборы (организующая выборы избирательная
комиссия), - избирательная комиссия, на которую законом возложено руководство деятельностью всех избирательных комиссий по подготовке и проведению соответствующих выборов;
21) избирательное объединение - политическая партия, имеющая в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также региональное отделение политической партии
в Свердловской области или иное структурное подразделение политической партии, имеющие
в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня (при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, глав муниципальных
образований избирательным объединением является также иное общественное объединение,
устав которого предусматривает участие в выборах и которое создано в форме общественной
организации либо общественного движения и зарегистрировано в соответствии с законом на
уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне, или соответствующее структурное подразделение указанного общественного объединения; при этом указанное
общественное объединение либо внесенные в его устав изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до
дня голосования, а в случае назначения выборов в орган местного самоуправления в связи с
досрочным прекращением его полномочий - не позднее чем за шесть месяцев до дня голосования; указанные сроки не распространяются на иные изменения и дополнения, вносимые в устав
общественного объединения);
22) избирательное право активное (активное избирательное право) - право граждан Российской Федерации избирать в органы государственной власти и органы местного самоуправления;
23) избирательное право пассивное (пассивное избирательное право) - право граждан Российской Федерации быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления;
24) избирательные права граждан - конституционное право граждан Российской Федерации
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной
агитации, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая
установление итогов голосования и определение результатов выборов, в других избирательных
действиях в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации, федеральным законом, Уставом Свердловской области, законами Свердловской области;
25) утратил силу;
26) избирательный округ - территория, которая образована (определена) в соответствии с
законом и от которой непосредственно гражданами
Российской Федерации избираются депутат (депутаты), выборное должностное лицо (выборные должностные лица);
27) избирательный округ единый (единый избирательный округ) - избирательный округ,
включающий в себя всю территорию Свердловской области или муниципального образования,
на которой проводятся выборы;
28) избирательный округ многомандатный (многомандатный избирательный округ) - избирательный округ, в котором избираются несколько депутатов и в котором за каждого из них избиратели голосуют персонально;
29) избирательный округ одномандатный (одномандатный избирательный округ) - избирательный округ, в котором избирается один депутат;
30) кандидат - лицо, выдвинутое в установленном федеральным законом, иным законом
порядке в качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов должность или
на членство в Законодательном Собрании Свердловской области или органе местного самоуправления либо зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве
кандидата;
31) кандидат зарегистрированный (зарегистрированный кандидат) - лицо, зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата;
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31-1) комплекс для электронного голосования - комплекс средств автоматизации ГАС «Выборы», предназначенный для проведения электронного голосования, автоматизированного подсчета голосов избирателей, установления итогов голосования и составления протокола участковой
избирательной комиссии об итогах голосования;
32) наблюдатель - гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью избирательной
комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, определения результатов
выборов, включая деятельность избирательной комиссии по проверке правильности установления итогов голосования и определения результатов выборов;
33) наблюдатель иностранный (международный) (иностранный (международный) наблюдатель) - представитель иностранной или международной организации, наделенный правом осуществлять в порядке, установленном законом, наблюдение за подготовкой и проведением выборов в Российской Федерации;
34) утратил силу;
35) утратил силу;
36) организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, - организации,
осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и редакции периодических печатных изданий;
37) органы государственной власти Свердловской области - Законодательное Собрание Свердловской области и Губернатор Свердловской области, избираемые непосредственно гражданами
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, иными федеральными законами, Уставом Свердловской области, настоящим Кодексом, а
также иные органы государственной власти Свердловской области, предусмотренные Уставом
Свердловской области;
38) органы местного самоуправления - избираемые непосредственно населением муниципального образования и (или) образуемые представительным органом муниципального образования в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом, иными
федеральными законами, уставами муниципальных образований органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;
39) утратил силу;
40) представитель средства массовой информации - лицо, имеющее редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий его полномочия представителя организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации;
40-1) регистр избирателей - информационный ресурс ГАС «Выборы», содержащий совокупность персональных данных об избирателях;
41) род занятий - документально подтвержденная деятельность кандидата, приносящая ему
доход, а также статус неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий;
42) сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса
Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей)
уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза
ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был
осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации;
43) список кандидатов - единый список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому
избирательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской области, в представительный или иной выборный орган местного самоуправления, а также указанный список,
заверенный либо зарегистрированный организующей выборы избирательной комиссией
44) электронное голосование - голосование без использования избирательного бюллетеня,
изготовленного на бумажном носителе, с использованием комплекса средств автоматизации
ГАС «Выборы»;
–6–

45) электронный избирательный бюллетень - избирательный бюллетень, подготовленный
программно-техническими средствами в электронном виде, применяемый при проведении электронного голосования.
Статья 3. Законодательство о выборах, действующее на территории
Свердловской области
1. Законодательство о выборах, действующее на территории Свердловской области, составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, Устав Свердловской области,
настоящий Кодекс, иные законы Свердловской области, другие нормативные правовые акты о
выборах, принимаемые органами государственной власти Российской Федерации и Свердловской области, иными государственными органами Российской Федерации и Свердловской области, органами местного самоуправления.
2. В случаях и пределах, предусмотренных федеральным законом органы государственной
власти Свердловской области, органы местного самоуправления, избирательные комиссии могут
издавать правовые акты, направленные на реализацию положений настоящего Кодекса.
3. В случае принятия в период избирательной кампании закона, содержащего положения,
которыми определяется порядок подготовки и проведения соответствующих выборов, либо в
случае внесения в этот период в закон изменений, касающихся порядка подготовки и проведения соответствующих выборов, указанные закон и изменения применяются к выборам, которые
назначены после их вступления в силу.
4. Если срок полномочий органа государственной власти Свердловской области, органа местного самоуправления истек или полномочия были досрочно прекращены, а положение (положения) настоящего Кодекса не может быть применено (не могут быть применены) вследствие
признания его судом недействующим и не подлежащим применению, выборы в орган государственной власти Свердловской области, в орган местного самоуправления в части положения
(положений) настоящего Кодекса, признанного судом недействующим и не подлежащим применению, проводятся соответствующей избирательной комиссией на основе федерального закона,
иных федеральных законов, обеспечивающих реализацию права граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а в случае если имеющаяся правовая база недостаточна, в части, не урегулированной
законом, также на основе указов Президента Российской Федерации.
Статья 4. Обязательность проведения выборов
Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской области, органов местного самоуправления, депутатов представительных органов
муниципальных образований являются обязательными, периодическими и проводятся в сроки,
обеспечивающие соблюдение сроков полномочий этих органов или депутатов.
Статья 5. Гласность при подготовке и проведении выборов
1. Подготовка и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области, Губернатора Свердловской области, депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований осуществляется открыто и гласно.
2. Для обеспечения гласности в ходе подготовки и проведения выборов осуществляется официальное и может осуществляться неофициальное опубликование связанных с подготовкой и
проведением выборов правовых актов органов государственной власти Свердловской области,
соответствующих избирательных комиссий, органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в порядке, предусмотренном законом.
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Статья 6. Избирательные системы, на основе которых проводятся выборы депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области,
Губернатора Свердловской области, органов местного самоуправления
1. Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области осуществляются
по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской области, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов,
выдвинутых избирательными объединениями, а также по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории Свердловской области.
2. По единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской
области, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, избираются 25 депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.
3. По одномандатным избирательным округам, образуемым на территории Свердловской
области, избираются 25 депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.
3-1. Выборы Губернатора Свердловской области осуществляются по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской области.
4. Порядок формирования представительного органа муниципального образования, порядок
избрания главы муниципального образования определяются уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами, настоящим Кодексом и иными законами Свердловской области.
Депутаты представительного органа муниципального образования в соответствии с настоящим Кодексом могут избираться:
1) по одномандатным или многомандатным избирательным округам, образуемым на территории муниципального образования;
2) по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию муниципального образования, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков
кандидатов, выдвинутых, избирательными объединениями;
3) на основе избрания части депутатов по одномандатным или многомандатным избирательным округам, образуемым на территории муниципального образования, и части депутатов по
единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию муниципального образования, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями.
Не менее половины депутатских мандатов в избираемом на муниципальных выборах представительном органе муниципального района, городского округа с численностью 26 и более
депутатов распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков
кандидатов.
Выборы депутатов представительных органов поселений (за исключением городских округов) с численностью населения менее 3000 человек, а также представительных органов поселений (включая представительные органы городских округов) с численностью менее 15 депутатов
проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.
В случае, если в избираемом на муниципальных выборах представительном органе муниципального образования часть депутатских мандатов распределяется между списками кандидатов,
выдвинутыми политическими партиями, их региональными отделениями или иными структурными подразделениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученным каждым
из списков кандидатов, распределению между указанными списками кандидатов подлежат не
менее 10 депутатских мандатов.
В случае, если уставом муниципального района, городского округа, численность депутатских
мандатов в представительном органе которого составляет 26 депутатов и более, не определена
избирательная система, которая применяется на выборах депутатов представительного органа
муниципального района, городского округа, половина депутатских мандатов в представительном органе муниципального района, городского округа распределяется между списками канди–8–

датов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, половина депутатов представительного
органа муниципального района, городского округа избирается по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории муниципального района, городского округа.
В случае, если уставом муниципального района, городского округа, численность депутатских
мандатов в представительном органе которого составляет менее 26 депутатов, уставом поселения не определена избирательная система, которая применяется на выборах депутатов представительного органа муниципального района, городского округа, поселения, депутаты представительного органа муниципального района, городского округа, поселения избираются по
одномандатным избирательным округам, образуемым на территории муниципального района,
городского округа, поселения.
В случае, если уставом муниципального образования не определена избирательная система,
которая применяется на выборах главы муниципального образования, глава муниципального
образования избирается по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию муниципального образования.
Статья 7. Срок полномочий депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области, Губернатора Свердловской области,
органов местного самоуправления
1. Срок, на который избираются депутаты Законодательного Собрания Свердловской области,
Губернатор Свердловской области, органы местного самоуправления, депутаты представительных органов муниципальных образований, и срок полномочий указанных органов и депутатов
устанавливается соответственно Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, уставами муниципальных образований, при этом устанавливаемый срок не может составлять менее двух и более пяти лет. Днем окончания срока, на который избираются депутаты
Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатор Свердловской области, органы
местного самоуправления, депутаты представительных органов муниципальных образований,
является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных
органов или депутатов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва - день голосования на указанных
выборах. Если второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов или депутатов, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим
ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье
сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, днем окончания срока, на который
избираются указанные органы или депутаты, является третье воскресенье сентября.
2. Изменение (продление или сокращение) срока полномочий действующих органов или
депутатов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом. Норма об изменении (продлении или сокращении)
установленного Уставом Свердловской области, уставом муниципального образования срока,
на который избираются органы местного самоуправления, депутаты, и (или) срока полномочий
органа местного самоуправления, депутатов может применяться только к органам и депутатам,
избранным на выборах, назначенных после вступления в силу такой нормы.
3. Если срок полномочий действующих органов или депутатов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, истекает в период действия чрезвычайного или военного положения, то указанные
органы и депутаты исполняют свои полномочия до прекращения действия чрезвычайного или
военного положения и избрания нового состава указанных органов или депутатов.
Статья 7-1. Порядок исчисления сроков, установленных
законодательством Российской Федерации о выборах
1. Если какое-либо действие может (должно) осуществляться со дня наступления какого-либо
события, то первым днем, в который это действие может (должно) быть осуществлено, является
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календарная дата наступления соответствующего события, но не ранее времени наступления
этого события.
2. Если какое-либо действие может (должно) осуществляться не позднее чем за определенное
количество дней или за определенное количество дней до дня наступления какого-либо события, то соответственно последним днем или днем, когда данное действие может (должно) быть
осуществлено, является день, после которого остается указанное в настоящем Кодексе количество дней до дня наступления соответствующего события.
3. Если какое-либо действие может (должно) осуществляться не ранее чем за определенное
количество дней до дня наступления какого-либо события, то первым днем, когда данное действие может (должно) быть осуществлено, является день, после которого остается указанное в
настоящем Кодексе количество дней до дня наступления соответствующего события.
4. Если какое-либо действие может (должно) осуществляться не позднее чем через определенное количество дней после дня наступления какого-либо события, то данное действие может
(должно) быть осуществлено в течение указанного в настоящем Кодексе количества дней. При
этом первым днем считается день, следующий после календарной даты наступления этого события, а последним - день, следующий за днем, в который истекает указанное количество дней.
Статья 8. Документы, заменяющие паспорт гражданина
1. Документом, заменяющим паспорт гражданина, является документ, удостоверяющий личность гражданина, выданный уполномоченным государственным органом.
2. На территории Российской Федерации для граждан Российской Федерации документами,
заменяющими паспорт гражданина Российской Федерации, являются:
1) военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
2) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на
период оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти;
3) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по которому
гражданин Российской Федерации осуществляет въезд в Российскую Федерацию в соответствии
с федеральным законом, регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации);
4) утратил силу;
5) справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. Для иностранных граждан, указанных в пункте 4 статьи 9 настоящего Кодекса, документом,
заменяющим паспорт гражданина, является документ, удостоверяющий право иностранного
гражданина на постоянное проживание в Российской Федерации в соответствии с федеральным
законом, регулирующим правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации.
4. Утратил силу.

Глава 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН
И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
Статья 9. Избирательные права граждан
1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, место жительства которого
расположено в пределах избирательного округа, имеет право избирать депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской области, избирать в органы
местного самоуправления соответствующего муниципального образования. Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день голосования возраста 18 лет, вправе участвовать в
предусмотренных законом и проводимых законными методами других избирательных действи– 10 –

ях. Пребывание гражданина Российской Федерации вне его места жительства во время проведения в избирательном округе, в котором расположено данное место жительства, выборов
не может служить основанием для лишения его права на участие в выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской области, в выборах в
органы местного самоуправления.
2. Гражданин Российской Федерации имеет право быть избранным по достижении возраста:
1) восемнадцати лет - депутатом представительного органа муниципального образования;
2) двадцати одного года - депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, главой муниципального образования;
3) тридцати лет - Губернатором Свердловской области.
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
3-1. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть избранными в органы местного самоуправления, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
3-2. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
1-1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
1-2) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения
судимости;
2) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 1-1 и 1-2 настоящего пункта;
3) подвергнутые административному наказанию в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за пропаганду и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, и производство и распространение экстремистских материалов, если голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
4) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 70 настоящего Кодекса, либо совершения действий, предусмотренных подпунктом 7 пункта 7 и подпунктом 7 пункта 8 статьи 98 настоящего
Кодекса, если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования на выборах
в течение установленного законом срока полномочий органа государственной власти или органа
местного самоуправления, в которые назначены выборы, либо должностного лица, для избрания
которого назначены выборы.
3-3. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных
подпунктами 1-1 и 1-2 пункта 3-2 настоящей статьи, истекает в период избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин, пассивное избирательное право которого было
ограничено, вправе в установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих
выборах.
3-4. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных подпунктами 1, 1-1 и 1-2 пункта 3-2
настоящей статьи, прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона.
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3-5. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо
тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым
уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного права, предусмотренные подпунктами 1-1 и 1-2 пункта 3-2 настоящей статьи, действуют до
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.
4. На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального образования, имеют право избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах на тех
же условиях, что и граждане Российской Федерации. Иностранные граждане, за исключением
случая, указанного в настоящем пункте, лица без гражданства, иностранные организации, международные организации и международные общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию
зарегистрированных кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также
в иных формах участвовать в избирательных кампаниях. Участие в избирательных кампаниях
указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным законом.
5. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения
суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока этот гражданин не может быть зарегистрирован в качестве кандидата,
если голосование на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, на
выборах Губернатора Свердловской области, на выборах в органы местного самоуправления
состоится до истечения указанного срока.
6. Ограничения, связанные с осуществлением деятельности депутата, выборного должностного лица, устанавливаются федеральным законом и иными федеральными законами.
7. Утратил силу.
8. Утратил силу.
Статья 10. Принципы проведения выборов
1. Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Участие гражданина Российской Федерации в выборах является свободным и добровольным, никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью
принудить его к участию или неучастию в выборах либо воспрепятствовать его свободному
волеизъявлению.
3. Деятельность избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов, подсчете
голосов, установлении итогов голосования, определении результатов выборов осуществляется
открыто и гласно.
4. Выборы организуют и проводят избирательные комиссии, вмешательство в деятельность
которых со стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, иных
граждан не допускается.
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Раздел 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Глава 3. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Статья 11. Решение о назначении выборов
1. Выборы указанных в пункте 1 статьи 7 настоящего Кодекса органов или депутатов назначает уполномоченный на то орган.
В решении о назначении выборов указывается день голосования на них.
2. Решение о назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, решение о назначении выборов Губернатора Свердловской области должны быть приняты
не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Решение о назначении
выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не
позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со
дня его принятия.
3. Днем голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской области, депутатов представительных органов муниципальных
образований, глав муниципальных образований является второе воскресенье сентября года, в
котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а
если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи и пунктом 1 статьи 13 настоящего Кодекса.
3-1. Выборы в органы государственной власти Свердловской области, вновь образуемые в
соответствии с федеральным конституционным законом, федеральным законом, Уставом Свердловской области, назначаются на второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного
созыва - на день голосования на указанных выборах либо на иной день в соответствии с федеральным конституционным законом, федеральным законом, указом Президента Российской
Федерации.
3-2. Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня его создания.
4. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается
назначение голосования на нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на
день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть
назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем,
или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье
сентября.
Статья 12. Назначение очередных выборов
1. Очередные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской области, депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований назначаются с учетом срока их полномочий, установленного соответственно Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, уставами
муниципальных образований.
2. Исчисление срока, на который был избран Губернатор Свердловской области, начинается
со дня голосования, в результате которого он был избран.
3. Исчисление срока, на который были избраны депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, депутаты представительного органа муниципального образования, начинается
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со дня голосования, в результате которого Законодательное Собрание Свердловской области,
представительный орган муниципального образования были избраны в правомочном составе.
4. Исчисление срока, на который был избран глава муниципального образования, начинается
со дня голосования, в результате которого он был избран.
5. Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области назначаются постановлением Законодательного Собрания Свердловской области.
Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований назначаются решением представительного органа муниципального образования соответствующего муниципального образования.
Выборы Губернатора Свердловской области назначаются постановлением Законодательного
Собрания Свердловской области.
6. Если уполномоченный на то орган не назначит выборы в сроки, предусмотренные пунктом
2 статьи 11 настоящего Кодекса, а также если уполномоченный на то орган отсутствует, выборы назначаются: депутатов Законодательного Собрания Свердловской области - Избирательной
комиссией Свердловской области не позднее чем за 80 дней до дня голосования; в органы местного самоуправления - соответствующей избирательной комиссией не позднее чем за 70 дней до
дня голосования.
Решение избирательной комиссии о назначении выборов публикуется не позднее чем через
семь дней со дня истечения установленного пунктом 2 статьи 11 настоящего Кодекса срока официального опубликования решения о назначении выборов.
7. Если соответствующая избирательная комиссия не назначит в установленный пунктом 6
настоящей статьи срок выборы указанных в пункте 1 статьи 7 настоящего Кодекса органов или
депутатов либо если такая избирательная комиссия отсутствует и не может быть сформирована в порядке, предусмотренном федеральным законом, соответствующий суд общей юрисдикции по заявлениям избирателей, избирательных объединений, органов государственной
власти, органов местного самоуправления, прокурора может определить срок, не позднее которого уполномоченный на то орган, а в случае его отсутствия - соответствующая избирательная
комиссия должны назначить выборы. При этом суд также вправе возложить на Центральную
избирательную комиссию Российской Федерации или Избирательную комиссию Свердловской
области (соответственно уровню выборов) обязанность сформировать в десятидневный срок
со дня вступления в силу решения суда временную избирательную комиссию в количестве не
более 15 членов комиссии с соблюдением требований к составу избирательной комиссии, предусмотренных федеральным законом, а при отсутствии уполномоченного назначить выборы
органа, - также установить срок, в течение которого временная избирательная комиссия должна
назначить выборы. Срок полномочий и количество членов временной избирательной комиссии
с правом решающего голоса устанавливается сформировавшей ее избирательной комиссией.
Статья 13. Назначение досрочных выборов
1. В случае досрочного прекращения полномочий Законодательного Собрания Свердловской
области, Губернатора Свердловской области, представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, а также в случае досрочного прекращения полномочий депутатов, влекущего за собой неправомочность Законодательного Собрания Свердловской
области, досрочного прекращения полномочий более одной трети депутатов представительного
органа муниципального образования (когда дополнительные выборы депутатов не могут быть
проведены) их досрочные выборы назначают органы, уполномоченные на назначение очередных выборов в сроки, предусмотренные пунктом 2 статьи 11 настоящего Кодекса. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в пункте 2 статьи 11 настоящего Кодекса, а также
сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть. В случае досрочного прекращения полномочий органов или депутатов, указанных в
пункте 3 статьи 11 настоящего Кодекса, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные
выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий, за исключением досрочных выборов Губернатора Свердловской
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области, которые проводятся в ближайшее с учетом сроков назначения выборов, предусмотренных пунктом 2 статьи 11 настоящего Кодекса, второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения полномочий.
2. Решение о назначении досрочных выборов подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Утратил силу.
4. Если уполномоченный на то орган не назначит досрочные выборы в сроки, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, а также если уполномоченный на то орган отсутствует,
досрочные выборы назначаются: депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,
Губернатора Свердловской области - Избирательной комиссией Свердловской области не позднее чем за 80 дней до дня голосования, в органы местного самоуправления - соответствующей
избирательной комиссией не позднее чем за 70 дней до дня голосования. Решение избирательной комиссии о назначении досрочных выборов публикуется не позднее чем через семь дней со
дня истечения установленного пунктом 1 настоящей статьи срока официального опубликования
решения о назначении выборов.
5. Если соответствующая избирательная комиссия не назначит в установленный срок досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской области, депутатов представительного органа муниципального образования, главы
муниципального образования либо если такая избирательная комиссия отсутствует и не может
быть сформирована в порядке, предусмотренном федеральным законом, соответствующий суд
общей юрисдикции по заявлениям избирателей, избирательных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, прокурора может определить срок, не
позднее которого уполномоченный на то орган, а в случае его отсутствия, - соответствующая
избирательная комиссия должны назначить досрочные выборы. При этом суд также вправе возложить на Центральную избирательную комиссию Российской Федерации или Избирательную
комиссию Свердловской области (соответственно уровню выборов) обязанность сформировать
в десятидневный срок со дня вступления в силу решения суда временную избирательную комиссию в количестве не более 15 членов комиссии с соблюдением требований к составу избирательной комиссии, предусмотренных федеральным законом, а при отсутствии уполномоченного
назначить выборы органа, - также установить срок, в течение которого временная избирательная
комиссия должна назначить досрочные выборы. Срок полномочий и количество членов временной избирательной комиссии с правом решающего голоса устанавливается сформировавшей ее
избирательной комиссией.
Статья 14. Назначение повторных и дополнительных выборов
1. Если выборы признаны несостоявшимися, недействительными либо кандидат, избранный
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, не сложил с себя полномочия,
несовместимые со статусом депутата, а кандидат, избранный на должность выборного должностного лица, - полномочия, несовместимые со статусом выборного должностного лица, организующая выборы избирательная комиссия в сроки, указанные в пункте 2 статьи 11 настоящего
Кодекса, назначает повторные выборы. В случае, если после подведения итогов голосования по
многомандатным избирательным округам не все мандаты оказались замещенными, по незамещенным мандатам назначаются повторные выборы. Решение о назначении повторных выборов
подлежит официальному опубликованию не позднее чем через три дня со дня его принятия.
2. Если основные выборы в Законодательное Собрание Свердловской области или в представительный орган муниципального образования либо основные выборы Губернатора Свердловской области, главы муниципального образования проводились во второе воскресенье сентября
и по их результатам Законодательное Собрание Свердловской области или представительный
орган муниципального образования не были сформированы в правомочном составе либо Губернатор Свердловской области, глава муниципального образования не были избраны, повторные
выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня голосования на основных выборах. В остальных случаях повторные выборы проводятся во второе воскресенье сентября, а в
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год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации очередного созыва - в день голосования на этих выборах либо в иной день, но не
позднее чем через один год со дня появления основания для проведения повторных выборов.
При проведении повторных выборов сроки избирательных действий по решению организующей выборы избирательной комиссии могут быть сокращены на одну треть.
3. При назначении повторных выборов в случае, если полномочия окружных избирательных
комиссий, а также участковых избирательных комиссий, указанных в части второй пункта 1
статьи 22 настоящего Кодекса, не истекли, организующая выборы избирательная комиссия обязана распорядиться либо о продлении срока полномочий этих избирательных комиссий, либо о
формировании этих избирательных комиссий в новом составе.
4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской области, избранного по одномандатному избирательному округу, депутата представительного органа муниципального образования, избранного по одномандатному избирательному
округу, досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального образования, избранного по многомандатному избирательному округу, при условии, что в
данном многомандатном избирательном округе замещено менее двух третей депутатских мандатов, в указанных одномандатном, многомандатном избирательных округах решением соответствующей избирательной комиссии назначаются дополнительные выборы. Дополнительные
выборы назначаются на второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва - на
дни голосования на этих выборах. Если дополнительные выборы, в том числе с учетом сроков,
предусмотренных пунктом 2 статьи 11 настоящего Кодекса, не могут быть назначены на второе воскресенье сентября, они должны быть проведены не позднее чем через один год со дня
досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, депутата, избранного по многомандатному избирательному округу. Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий Законодательное Собрание Свердловской области, представительный орган муниципального образования остались в неправомочном
составе, дополнительные выборы проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня такого
досрочного прекращения полномочий, при этом сроки избирательных действий по решению
органа, уполномоченного настоящим Кодексом назначать дополнительные выборы, могут быть
сокращены на одну треть.
Решение о назначении дополнительных выборов принимается в сроки, предусмотренные
пунктом 2 статьи 11 настоящего Кодекса.
5. Если в результате досрочного прекращения депутатских полномочий Законодательное
Собрание Свердловской области, представительный орган муниципального образования остались в неправомочном составе, а проведение дополнительных выборов в соответствии с пунктом
6 настоящей статьи не предусмотрено, назначаются новые основные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов представи-тельного органа муниципального образования, которые проводятся в сроки, установленные пунктом 1 статьи 13 настоящего
Кодекса.
6. Повторные и (или) дополнительные выборы не назначаются и не проводятся, если в результате этих выборов депутат Законодательного Собрания Свердловской области, избираемый по
одномандатному избирательному округу, депутат представительного органа муниципального
образования не может быть избран на срок более одного года.
7. Утратил силу.
8. Если соответствующая избирательная комиссия не назначит в установленный срок повторные и дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,
повторные выборы Губернатора Свердловской области, повторные и дополнительные выборы депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального
образования либо если такая избирательная комиссия отсутствует и не может быть сформирована в порядке, предусмотренном федеральным законом, соответствующий суд общей юрисдикции по заявлениям избирателей, избирательных объединений, органов государственной власти,
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органов местного самоуправления, прокурора может определить срок, не позднее которого соответствующая избирательная комиссия должна назначить повторные или дополнительные выборы. При этом суд также вправе возложить на Центральную избирательную комиссию Российской Федерации или Избирательную комиссию Свердловской области (соответственно уровню
выборов) обязанность сформировать в десятидневный срок со дня вступления в силу решения
суда временную избирательную комиссию в количестве не более 15 членов комиссии с соблюдением требований к составу избирательной комиссии, предусмотренных федеральным законом,
а также установить срок, в течение которого временная избирательная комиссия должна назначить повторные или дополнительные выборы. Срок полномочий и количество членов временной избирательной комиссии с правом решающего голоса устанавливается сформировавшей ее
избирательной комиссией.

Глава 4. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Статья 15. Система избирательных комиссий
1. Организацию подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области осуществляют:
1) Избирательная комиссия Свердловской области;
2) территориальные (районные, городские и другие) избирательные комиссии;
3) окружные избирательные комиссии;
4) участковые избирательные комиссии.
1-1. Организацию подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области
осуществляют:
1) Избирательная комиссия Свердловской области;
2) территориальные избирательные комиссии;
3) участковые избирательные комиссии.
2. Организацию подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований, глав муниципальных образований осуществляют:
1) Избирательная комиссия Свердловской области;
2) избирательная комиссия муниципального образования;
2-1) территориальные избирательные комиссии в муниципальном образовании, на территории которого образуются несколько территориальных избирательных комиссий;
3) окружные избирательные комиссии;
4) участковые избирательные комиссии.
Статья 16. Статус избирательных комиссий
1. Избирательные комиссии на территории Свердловской области обеспечивают реализацию
и защиту избирательных прав граждан Российской Федерации, осуществляют подготовку и проведение выборов.
2. Избирательные комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ним в период избирательной кампании обращения о нарушении закона, проводить
проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы
в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям,
поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно.
Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним
принимаются не позднее чем в десятидневный срок. Если обращение указывает на нарушение
закона кандидатом, избирательным объединением, эти кандидат, избирательное объединение
или его уполномоченные представители должны быть незамедлительно оповещены о поступившем обращении и вправе давать объяснения по существу обращения.
3. Избирательные комиссии вправе, в том числе в связи с обращениями, указанными в пункте
2 настоящей статьи, обращаться с представлениями о проведении соответствующих проверок и
пресечении нарушений закона в правоохранительные органы, органы исполнительной власти.
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Указанные органы обязаны в пятидневный срок, если представление получено за пять и менее
дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день
голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно принять меры по пресечению этих нарушений и незамедлительно проинформировать о результатах обратившуюся
избирательную комиссию. Если факты, содержащиеся в представлении, требуют дополнительной проверки, указанные меры принимаются не позднее чем в десятидневный срок.
3-1. В случае нарушения кандидатом, избирательным объединением федерального закона
соответствующая избирательная комиссия вправе вынести этим кандидатам, избирательному
объединению предупреждение, которое доводится до сведения избирателей через средства массовой информации либо иным способом.
4. Избирательные комиссии обеспечивают информирование избирателей о сроках и порядке
осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, а также о кандидатах,
об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов.
5. Компетенция, полномочия и порядок деятельности Избирательной комиссии Свердловской области, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных избирательных
комиссий, территориальных и участковых избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов Губернатора Свердловской области, выборов в органы местного самоуправления устанавливаются федеральным законом, Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, уставами
муниципальных образований.
6. Совмещение избирательными комиссиями полномочий по подготовке и проведению выборов различных уровней возможно по решению избирательной комиссии, организующей выборы
на определенной территории, которое принято на основании обращения избирательной комиссии, организующей выборы на части этой территории. Совмещение избирательными комиссиями полномочий по подготовке и проведению выборов одного и того же уровня производится по
решению избирательной комиссии, организующей выборы.
Особенности деятельности избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов
различных уровней, в том числе по организации голосования, подсчета избирательных бюллетеней и голосов избирателей, оформлению избирательных документов, определяются избирательной комиссией, принявшей решение о совмещении полномочий.
7. Решения вышестоящей избирательной комиссии, принятые в пределах ее компетенции,
обязательны для нижестоящих избирательных комиссий. В соответствии с настоящим Кодексом
вышестоящей избирательной комиссией являются:
1) Избирательная комиссия Свердловской области, организующая и обеспечивающая подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,
выборов Губернатора Свердловской области, по отношению к иным избирательным комиссиям,
организующим и обеспечивающим подготовку и проведение этих же выборов;
2) окружная избирательная комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку и проведение выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатному избирательному округу, по отношению к иным избирательным комиссиям, организующим и
обеспечивающим подготовку и проведение этих же выборов на территории соответствующего
избирательного округа;
3) территориальная избирательная комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку и
проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора
Свердловской области, по отношению к иным избирательным комиссиям, организующим и обеспечивающим подготовку и проведение этих же выборов на соответствующей территории;
3-1) территориальная избирательная комиссия в муниципальном образовании, на территории которого образуются несколько территориальных избирательных комиссий, организующая
и обеспечивающая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, по
отношению к участковым избирательным комиссиям, организующим и обеспечивающим подготовку и проведение этих же выборов на соответствующей территории;
4) избирательная комиссия муниципального образования, организующая и обеспечивающая
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подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, по отношению к иным
избирательным комиссиям, организующим и обеспечивающим подготовку и проведение этих
же выборов;
5) окружная избирательная комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования, по отношению к иным избирательным комиссиям, организующим и обеспечивающим подготовку и проведение этих же выборов на территории соответствующего избирательного округа.
8. Решение избирательной комиссии, противоречащее закону либо принятое с превышением установленной компетенции, подлежит отмене вышестоящей избирательной комиссией или
судом. При этом вышестоящая избирательная комиссия вправе принять решение по существу
вопроса или направить нижестоящей избирательной комиссии, решение которой было отменено, соответствующие материалы на повторное рассмотрение. В случае, если нижестоящая
избирательная комиссия повторно не рассмотрит вопрос, решение по существу данного вопроса
вправе принять вышестоящая избирательная комиссия.
9. Избирательные комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов государственной власти и органов местного самоуправления.
10. Решения и иные акты избирательных комиссий, принятые в пределах их компетенции,
обязательны для органов исполнительной власти Свердловской области, государственных
учреждений, органов местного самоуправления, кандидатов, избирательных объединений,
общественных объединений, организаций, должностных лиц и избирателей. Решения и иные
акты избирательных комиссий не подлежат государственной регистрации.
11. Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности, на безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения, в том числе для хранения избирательной документации до
передачи указанной документации в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения,
установленных законом, обеспечивать охрану предоставляемых помещений и указанной документации, а также предоставлять на безвозмездной основе транспортные средства, средства связи, техническое оборудование.
11-1. Сведения о численности на соответствующей территории избирателей, являющихся
инвалидами, с указанием групп инвалидности представляются по состоянию на 1 января и 1
июля каждого года Пенсионным фондом Российской Федерации по муниципальным образованиям в Избирательную комиссию Свердловской области.
12. Организации, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30
процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов,
их должностные лица обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации
их полномочий, в частности предоставлять транспортные средства, средства связи, техническое
оборудование, помещения.
13. Государственные и муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий обязаны безвозмездно предоставлять избирательным комиссиям эфирное время для информирования избирателей в порядке, установленном федеральным законом, иными законами, и печатную
площадь для опубликования решений избирательных комиссий и размещения иной информации. При этом расходы организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных
изданий осуществляются в порядке, установленном федеральным законом.
14. Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения,
организации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и (или)
радиовещание (далее - организации телерадиовещания), редакции периодических печатных
изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций обязаны предоставлять
избирательным комиссиям необходимые сведения и материалы, давать ответы на обращения
избирательных комиссий в пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней
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до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Указанные сведения и материалы предоставляются избирательным комиссиям безвозмездно.
Статья 17. Общие условия формирования Избирательной комиссии
Свердловской области, избирательных комиссий
муниципальных образований, окружных, территориальных
и участковых избирательных комиссий
1. Избирательная комиссия Свердловской области, окружные избирательные комиссии по
выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области формируются на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании Свердловской области. Формирование указанных
избирательных комиссий осуществляется также на основе предложений политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со
статьей 89-1 настоящего Кодекса, предложений, других политических партий и иных общественных объединений.
2. Избирательные комиссии муниципальных образований, окружные избирательные комиссии по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, территориальные и участковые избирательные комиссии формируются на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательном Собрании Свердловской области, иных общественных объединений, а также предложений избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, представительного органа муниципального образования предложения по кандидатурам в составы избирательных комиссий вносятся и подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном федеральным законом.
3-1. В случае досрочного прекращения полномочий члена избирательной комиссии, назначенного по представлению политической партии, список кандидатов которой допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации, либо в Законодательном Собрании Свердловской области, либо в представительном
органе муниципального образования созыва, действующего на момент досрочного прекращения полномочий, в соответствии с федеральным законом вакантное место замещается по представлению той же политической партии (если соответствующая кандидатура ею представлена
не позднее чем за три дня до истечения сроков, указанных в пункте 11 статьи 30 настоящего
Кодекса).
3-2. Права, предусмотренные пунктами 3 и 3-1 настоящей статьи, принадлежат также политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты
в соответствии со статьей 89-1 настоящего Кодекса.
4. В избирательную комиссию по предложению каждой политической партии, каждого избирательного объединения, иного общественного объединения может быть назначено не более
одного члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Политическая партия, избирательное объединение, иное общественное объединение не вправе предлагать одновременно
несколько кандидатур для назначения в состав одной избирательной комиссии, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 22 настоящего Кодекса.
5. Государственные и муниципальные служащие не могут составлять более одной второй от
общего числа членов Избирательной комиссии Свердловской области, избирательной комиссии
муниципального образования, окружной избирательной комиссии, территориальной, участковой избирательной комиссии. Указанное положение может не применяться при формировании
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участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов
местностях.
6. Орган, назначающий в состав избирательной комиссии гражданина Российской Федерации, выдвинутого в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом, обязан получить его письменное согласие на вхождение в состав этой избирательной комиссии.
7. Если уполномоченные на то федеральным законом органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии не назначат состав или часть состава
избирательной комиссии в срок, установленный законом, либо если на соответствующей территории отсутствует указанный орган государственной власти, орган местного самоуправления,
либо если соответствующая избирательная комиссия не сформирована, состав или часть состава Избирательной комиссии Свердловской области назначается Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, избирательной комиссии муниципального района, городского округа - Избирательной комиссией Свердловской области, избирательной комиссии поселения - избирательной комиссией муниципального района, иной избирательной комиссии - вышестоящей избирательной комиссией с соблюдением требований, установленных федеральным
законом, иным законом.
8. Для окружных избирательных комиссий период, в который органы, формирующие такие
избирательные комиссии, принимают предложения, составляет не менее десяти дней, а для
иных избирательных комиссий - не менее сорока дней. По окончании указанного периода орган,
формирующий избирательную комиссию, вправе назначить состав избирательной комиссии на
основе поступивших предложений.
Статья 18. Порядок формирования Избирательной комиссии Свердловской области
1. Избирательная комиссия Свердловской области является государственным органом Свердловской области, организующим подготовку и проведение выборов в соответствии с компетенцией, установленной федеральным законом, иными федеральными законами, а также законами
Свердловской области.
2. Избирательная комиссия Свердловской области действует на постоянной основе и является
юридическим лицом.
3. Срок полномочий Избирательной комиссии Свердловской области исчисляется со дня
первого заседания Избирательной комиссии Свердловской области нового состава и составляет пять лет. Если срок полномочий Избирательной комиссии Свердловской области истекает в
период избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области, срок ее
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании. Данное положение не
применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.
4. В соответствии с Уставом Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской
области состоит из 14 членов с правом решающего голоса.
5. Формирование Избирательной комиссии Свердловской области осуществляется Законодательным Собранием Свердловской области и Губернатором Свердловской области на основе
предложений, указанных в пункте 1 статьи 17 настоящего Кодекса, а также предложений представительных органов муниципальных образований, Избирательной комиссии Свердловской
области предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
6. Половина членов Избирательной комиссии Свердловской области назначается Законодательным Собранием Свердловской области, другая половина - Губернатором Свердловской
области. Вопрос о назначении половины членов Избирательной комиссии Свердловской области рассматривается на заседании Законодательного Собрания Свердловской области в порядке,
установленном регламентом Законодательного Собрания Свердловской области.
Процедура назначения членов Избирательной комиссии Свердловской области Законодательным Собранием Свердловской области и Губернатором Свердловской области должна быть
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завершена не позднее дня истечения срока полномочий Избирательной комиссии Свердловской
области предыдущего состава.
7. Как Законодательное Собрание Свердловской области, так и Губернатор Свердловской
области обязаны опубликовать в «Областной газете» информацию о дате рассмотрения вопроса о назначении половины состава Избирательной комиссии Свердловской области и сроке
представления кандидатур в ее состав не позднее чем за 40 дней до дня проведения заседания
или принятия соответствующего решения. Решение о формировании Избирательной комиссии
Свердловской области должно быть принято не позднее чем за 10 дней до дня истечения срока
полномочий Избирательной комиссии Свердловской области предыдущего состава.
8. Как Законодательное Собрание Свердловской области, так и Губернатор Свердловской
области обязаны назначить не менее одной второй от назначаемого ими числа членов Избирательной комиссии Свердловской области на основе поступивших предложений:
1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 настоящего Кодекса;
9. Как Законодательное Собрание Свердловской области, так и Губернатор Свердловской
области обязаны назначить не менее одного члена Избирательной комиссии Свердловской области на основе поступивших предложений Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации.
10. Утратил силу.
Статья 19. Порядок формирования избирательных комиссий
муниципальных образований
1. Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, является избирательной комиссией муниципального образования.
2. Избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным органом
и не входит в структуру органов местного самоуправления.
3. Уставом муниципального образования, нормативным правовым актом органа местного
самоуправления избирательной комиссии муниципального образования может быть придан статус юридического лица.
4. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования по решению Избирательной комиссии Свердловской области, принятому на основании обращения представительного органа этого муниципального образования, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию или на участковую избирательную комиссию, действующую в границах
муниципального образования. В случае создания вновь образованного муниципального образования полномочия избирательной комиссии данного муниципального образования по решению
Избирательной комиссии Свердловской области могут быть возложены на территориальную
избирательную комиссию. В иных случаях отсутствия представительного органа муниципального образования решение о возложении полномочий избирательной комиссии муниципального
образования на территориальную избирательную комиссию принимается Избирательной комиссией Свердловской области самостоятельно. Если на территории муниципального образования
образуется несколько территориальных избирательных комиссий, полномочия избирательной
комиссии муниципального образования могут быть возложены на одну из них. При возложении
полномочий избирательной комиссии муниципального образования на территориальную избирательную комиссию число членов территориальной избирательной комиссии изменению не
подлежит.
5. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования составляет пять
лет. Если срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования истекает в
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период избирательной кампании, в которой участвует данная избирательная комиссия, срок ее
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании. Данное положение не
применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов представительного органа муниципального образования. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования могут быть прекращены досрочно законом Свердловской области в случае
преобразования муниципального образования. Днем досрочного прекращения полномочий
такой избирательной комиссии муниципального образования является день вступления в силу
закона Свердловской области о преобразовании муниципального образования.
6. Избирательная комиссия муниципального района, городского округа формируется в
количестве восьми, десяти или двенадцати членов с правом решающего голоса. Избирательная комиссия поселения формируется в количестве шести, восьми или десяти членов с правом
решающего голоса. Число членов избирательной комиссии муниципального образования устанавливается уставом муниципального образования.
7. Формирование избирательной комиссии муниципального образования осуществляется
представительным органом муниципального образования на основе предложений, указанных в
пункте 2 статьи 17 настоящего Кодекса, предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательной комиссии муниципального
образования предыдущего состава, Избирательной комиссии Свердловской области, а формирование избирательной комиссии поселения - также на основе предложений избирательной комиссии муниципального района, территориальной избирательной комиссии.
Представительный орган муниципального образования публикует в местной печати информацию о дате рассмотрения вопроса о формировании избирательной комиссии муниципального
образования и сроке представления кандидатур в ее состав не позднее чем за 40 дней до дня проведения заседания, на котором будет рассматриваться данный вопрос. Решение о формировании
избирательной комиссии муниципального образования должно быть принято не позднее чем за
10 дней до дня истечения срока полномочий избирательной комиссии муниципального образования предыдущего состава.
8. Представительный орган муниципального образования обязан назначить половину от
общего числа членов избирательной комиссии муниципального образования на основе поступивших предложений:
1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 настоящего Кодекса;
3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования.
9. Представительный орган муниципального района, городского округа обязан назначить
половину от общего числа членов избирательной комиссии муниципального района, городского
округа на основе поступивших предложений Избирательной комиссии Свердловской области.
9-1. Представительный орган поселения обязан назначить половину от общего числа членов
избирательной комиссии поселения на основе поступивших предложений избирательной комиссии муниципального района, территориальной избирательной комиссии в следующем порядке:
1) если полномочия избирательной комиссии муниципального района не возложены на территориальную избирательную комиссию, два члена избирательной комиссии поселения назначаются на основе предложений избирательной комиссии муниципального района, остальные
члены избирательной комиссии поселения назначаются на основе предложений территориальной избирательной комиссии;
2) если полномочия избирательной комиссии муниципального района возложены на территориальную избирательную комиссию, члены избирательной комиссии поселения назначаются на
основе предложений территориальной избирательной комиссии;
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3) если полномочия территориальной избирательной комиссии возложены на избирательную
комиссию муниципального района, члены избирательной комиссии поселения назначаются на
основе предложений избирательной комиссии муниципального района.
9-2. Предложения Избирательной комиссии Свердловской области, избирательной комиссии
муниципального района, территориальной избирательной комиссии, указанные в пунктах 9 и
9-1 настоящей статьи, готовятся с учетом предложений общественных объединений, за исключением общественных объединений, указанных в пункте 8 настоящей статьи, с учетом предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательной комиссии соответствующего муниципального образования предыдущего
состава.
9-3. В случае, если указанных в пунктах 8, 9 или 9-1 настоящей статьи поступивших предложений недостаточно для реализации соответственно пунктов 8, 9 или 9-1 настоящей статьи,
назначение оставшихся членов избирательной комиссии муниципального образования осуществляется на основе предложений, предусмотренных в части первой пункта 7 настоящей статьи.
Статья 20. Порядок формирования окружных избирательных комиссий
1. Окружные избирательные комиссии формируются в случаях проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам, выборов депутатов представительных органов муниципальных образований по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.
2. Срок полномочий окружных избирательных комиссий истекает через два месяца со дня
официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной избирательной комиссии, в результате которых был нарушен порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам
не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на территории
избирательного округа или результатов выборов полномочия окружной избирательной комиссии прекращаются со дня принятия вышестоящей избирательной комиссией решения либо со
дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению).
3. Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области формируются не позднее чем за 90 дней до дня голосования в количестве
11 членов с правом решающего голоса. Состав окружной избирательной комиссии по выборам
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области назначается решением Избирательной комиссии Свердловской области.
Формирование окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области не осуществляется, если ее полномочия решением Избирательной комиссии Свердловской области возлагаются на одну из территориальных избирательных
комиссий соответствующего избирательного округа.
4. Окружные избирательные комиссии по выборам депутатов представительных органов
муниципальных образований формируются не позднее чем за 80 дней до дня голосования вышестоящей избирательной комиссией.
В одномандатном избирательном округе число членов окружной избирательной комиссии с
правом решающего голоса устанавливается настоящим Кодексом в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории округа, и составляет:
1) при числе избирателей до 2000 избирателей - 5 членов окружной избирательной комиссии
с правом решающего голоса;
2) при числе избирателей от 2000 до 5000 избирателей - 6 членов окружной избирательной
комиссии с правом решающего голоса;
3) при числе избирателей от 5000 до 10000 избирателей - 7 членов окружной избирательной
комиссии с правом решающего голоса;
4) при числе избирателей свыше 10000 избирателей - 9 членов окружной избирательной
комиссии с правом решающего голоса.
В многомандатном избирательном округе число членов окружной избирательной комиссии с
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правом решающего голоса устанавливается настоящим Кодексом в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории округа, и составляет:
1) при числе избирателей до 10000 избирателей - 7 членов окружной избирательной комиссии
с правом решающего голоса;
2) при числе избирателей свыше 10000 избирателей - 9 членов окружной избирательной
комиссии с правом решающего голоса.
5. Формирование окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области осуществляется на основе предложений, указанных в пункте
1 статьи 17 настоящего Кодекса, а также предложений представительных органов муниципальных образований, предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы. Формирование окружной избирательной комиссии по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований осуществляется на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 17 настоящего Кодекса, а также предложений представительных органов
муниципальных образований, предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
6. Утратил силу.
7. Избирательная комиссия Свердловской области обязана назначить не менее одной второй
от общего числа членов окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на основе поступивших предложений:
1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 настоящего Кодекса.
7-1. Вышестоящая избирательная комиссия обязана назначить не менее одной второй от общего числа членов окружной избирательной комиссии по выборам депутатов представительного
органа муниципального образования на основе поступивших предложений:
1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 настоящего Кодекса;
3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе соответствующего муниципального
образования.
Статья 21. Порядок формирования территориальных избирательных комиссий
1. Территориальные избирательные комиссии формируются в соответствии с перечнем,
утвержденным Избирательной комиссией Свердловской области, для подготовки и проведения
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов Губернатора Свердловской области, выборов в органы местного самоуправления, а также для реализации иных полномочий, предусмотренных федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, и настоящим Кодексом, в том
числе в период между выборами, в подготовке и проведении которых участвуют соответствующие территориальные избирательные комиссии.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии действуют на постоянной основе.
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2. Территориальные избирательные комиссии являются государственными органами Свердловской области.
3. Срок полномочий территориальных избирательных комиссий составляет пять лет. Если
срок полномочий территориальной избирательной комиссии истекает в период избирательной
кампании, в которой участвует данная избирательная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании.
4. Территориальным избирательным комиссиям, указанным в приложении 1 к настоящему
Кодексу, придается статус юридического лица.
5. Формирование территориальной избирательной комиссии не осуществляется, если ее полномочия по решению Избирательной комиссии Свердловской области, принятому по согласованию с представительным органом муниципального образования, возлагаются на соответствующую избирательную комиссию муниципального образования.
6. Территориальные избирательные комиссии формируются в количестве пяти - четырнадцати членов с правом решающего голоса. Число членов территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса определяется решением Избирательной комиссии Свердловской
области.
7. Формирование территориальной избирательной комиссии осуществляется Избирательной
комиссией Свердловской области на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 17 настоящего Кодекса, а также предложений представительных органов муниципальных образований,
собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, территориальных избирательных комиссий предыдущего состава.
Избирательная комиссия Свердловской области публикует в «Областной газете» информацию о дате рассмотрения вопроса о формировании соответствующей территориальной избирательной комиссии и сроке представления кандидатур в ее состав не позднее чем за 40 дней до
дня проведения заседания, на котором будет рассматриваться данный вопрос. Решение о формировании территориальной избирательной комиссии должно быть принято не позднее чем за
10 дней до дня истечения срока полномочий соответствующей территориальной избирательной
комиссии предыдущего состава.
8. Избирательная комиссия Свердловской области обязана назначить не менее одной второй
от общего числа членов территориальной избирательной комиссии на основе поступивших
предложений:
1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 настоящего Кодекса;
3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования.
9. В пределах одной административно-территориальной единицы с большим числом избирателей может формироваться несколько территориальных избирательных комиссий, при этом
решение об их формировании принимает Избирательная комиссия Свердловской области по
согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
Статья 22. Порядок формирования участковых избирательных комиссий
1. Для обеспечения процесса голосования избирателей и подсчета голосов избирателей на
избирательных участках формируются участковые избирательные комиссии. Участковые избирательные комиссии формируются территориальными избирательными комиссиями.
На избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в
обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в местах временного пребыва– 26 –

ния избирателей или в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту
жительства в пределах Российской Федерации, участковая избирательная комиссия формируется территориальной избирательной комиссией из резерва составов участковых избирательных
комиссий, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, не позднее чем за 15 дней до дня
голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования.
Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с
частью первой настоящего пункта, составляет пять лет. Если срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с частью первой настоящего пункта, истекает в период избирательной кампании, в которой участвует данная избирательная комиссия,
срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании. Срок полномочий
участковой избирательной комиссии, сформированной в соответствии с частью второй настоящего пункта, устанавливается сформировавшей ее территориальной избирательной комиссией,
но не может истекать ранее чем через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной комиссии, в результате которых были нарушены порядок
голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке полномочия такой участковой избирательной комиссии прекращаются со дня
принятия вышестоящей избирательной комиссией решения либо со дня вступления в законную
силу судебного решения по жалобе (заявлению). Полномочия участковой избирательной комиссии прекращаются досрочно решением территориальной избирательной комиссии в случае ликвидации избирательного участка в связи с уточнением перечня избирательных участков.
2. Число членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса определяется формирующей ее территориальной избирательной комиссией в зависимости от числа
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного участка, в
следующих пределах:
1) до 1001 избирателя - 3 - 9 членов участковой избирательной комиссии;
2) от 1001 до 2001 избирателя - 7 - 12 членов участковой избирательной комиссии;
3) более 2000 избирателей - 7 - 16 членов участковой избирательной комиссии.
В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней
максимальное число членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
предусмотренное частью первой настоящего пункта, может быть увеличено, но не более чем на
четыре из резерва составов участковых избирательных комиссий на срок, установленный территориальной избирательной комиссией. Этот срок не может истекать ранее чем через десять дней
со дня официального опубликования результатов выборов, если в вышестоящую избирательную
комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной участковой избирательной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на соответствующем избирательном участке полномочия
этих членов участковой избирательной комиссии продлеваются до дня принятия вышестоящей
избирательной комиссией решения либо до дня вступления в законную силу судебного решения
по жалобе (заявлению). При этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов
участковой избирательной комиссии и выплата им компенсации за период, в течение которого
они были освобождены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего
бюджета.
3. Формирование участковой избирательной комиссии осуществляется на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 17 настоящего Кодекса, а также предложений представительного органа муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы. Количество вносимых предложений не ограничивается.
4. Территориальная избирательная комиссия обязана назначить не менее одной второй от
общего числа членов участковой избирательной комиссии на основе поступивших предложений:
1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к рас– 27 –

пределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 настоящего Кодекса;
3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования.
5. Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной комиссии в соответствии
с пунктом 3 настоящей статьи, но не назначенные членами участковой избирательной комиссии, зачисляются в резерв составов участковых избирательных комиссий, который формируется
Избирательной комиссией Свердловской области в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
6. Членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса территориальная
избирательная комиссия выдает удостоверения, форма которых устанавливается Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.

Глава 5. ПОЛНОМОЧИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Статья 23. Полномочия Избирательной комиссии Свердловской области
1. Избирательная комиссия Свердловской области:
1) осуществляет на территории Свердловской области контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации;
2) организует закупку технологического оборудования (кабины для голосования, ящики для
голосования) для участковых избирательных комиссий, в том числе по поручению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации при проведении выборов в федеральные
органы государственной власти; осуществляет на территории Свердловской области контроль
за соблюдением нормативов технологического оборудования для участковых избирательных
комиссий;
3) обеспечивает на территории Свердловской области реализацию мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением выборов, развитием избирательной системы в Российской Федерации, внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением
избирателей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и других организаторов выборов, изданием необходимой печатной продукции;
4) осуществляет на территории Свердловской области меры по организации единого порядка
распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, установления
итогов голосования, определения результатов выборов, а также порядка опубликования итогов
голосования и результатов выборов;
5) осуществляет на территории Свердловской области меры по организации финансирования
подготовки и проведения выборов в органы государственной власти Свердловской области, распределяет выделенные из областного бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки
и проведения выборов, контролирует целевое использование указанных средств;
5-1) определяет границы частей территории Свердловской области, которым должны соответствовать территориальные группы кандидатов, на выборах депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области по единому избирательному округу, включающему в себя всю
территорию Свердловской области, пропорционально числу голосов избирателей, полученных
каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями (далее - выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному
округу);
6) утверждает перечень территориальных избирательных комиссий;
6-1) устанавливает единую нумерацию избирательных участков на территории Свердловской
области;
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7) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим
избирательным комиссиям;
8) заслушивает сообщения органов исполнительной власти Свердловской области и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в
органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления;
9) по поручению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации устанавливает нормативы, в соответствии с которыми изготавливаются списки избирателей и другие избирательные документы;
10) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих
избирательных комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные
решения;
11) участвует в организации государственной системы регистрации (учета) избирателей и в
осуществлении этой регистрации (учета), в формировании и ведении регистра избирателей;
12) заверяет списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутые избирательными объединениями по единому избирательному округу и (или)
по одномандатным избирательным округам;
13) регистрирует доверенных лиц избирательных объединений при проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу, регистрирует доверенных лиц кандидатов на должность Губернатора Свердловской области;
14) регистрирует списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области по единому избирательному округу, выдвинутые избирательными объединениями,
регистрирует кандидатов на должность Губернатора Свердловской области;
15) утверждает формы избирательных бюллетеней на выборах депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам, тексты избирательных бюллетеней на выборах депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области по единому избирательному округу, утверждает форму и текст
избирательного бюллетеня на выборах Губернатора Свердловской области;
16) обеспечивает изготовление и передачу в нижестоящие избирательные комиссии избирательных бюллетеней на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,
Губернатора Свердловской области;
17) определяет результаты выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области и публикует (обнародует) их в средствах массовой информации, составляет список
лиц, избранных депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, и передает данный список в Законодательное Собрание Свердловской области, определяет результаты
выборов Губернатора Свердловской области и публикует (обнародует) их в средствах массовой
информации;
18) назначает повторные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам, дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам, назначает повторные выборы Губернатора Свердловской области;
19) осуществляет контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу, избирательных
фондов кандидатов в Губернаторы Свердловской области;
19-1) участвует в осуществлении проверки сводных финансовых отчетов и сведений о поступлении и расходовании средств политических партий, контроле за источниками и размерами
имущества, получаемого политическими партиями в виде вступительных и членских взносов,
пожертвований граждан и юридических лиц, информировании граждан о результатах этих
проверок;
19-2) представляет по запросу избирательной комиссии муниципального образования сведения о численности на соответствующей территории избирателей, являющихся инвалидами, с
указанием групп инвалидности;
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20) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законом, иными федеральными законами, Уставом Свердловской области, настоящим Кодексом, иными законами
Свердловской области.
2. Избирательная комиссия Свердловской области представляет отчет об использовании
средств областного бюджета, выделенных на обеспечение ее деятельности, проведение выборов
в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.
3. Избирательная комиссия Свердловской области имеет официальный печатный орган.
Статья 24. Полномочия окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
Окружная избирательная комиссия при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области:
1) осуществляет на территории избирательного округа контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации;
2) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления
по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в избирательном округе;
3) осуществляет регистрацию кандидатов в депутаты, их доверенных лиц, выдает им удостоверения установленного образца;
4) утверждает текст избирательного бюллетеня в избирательном округе, передает избирательные бюллетени территориальным избирательным комиссиям;
5) осуществляет на территории избирательного округа меры по обеспечению единого порядка голосования, подсчета голосов избирателей, установления итогов голосования, определения
результатов выборов, а также порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов;
6) определяет результаты выборов по избирательному округу и передает их в Избирательную
комиссию Свердловской области;
7) публикует (обнародует) в соответствующих средствах массовой информации результаты
выборов по избирательному округу;
8) оказывает правовую, организационно-техническую помощь нижестоящим избирательным
комиссиям;
9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих
избирательных комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные
решения;
10) после подписания протокола о результатах выборов извещает об этом кандидата, избранного депутатом, и проводит его регистрацию с вручением удостоверения об избрании;
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законом.
Статья 25. Полномочия территориальных избирательных комиссий
по выборам депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области, по выборам Губернатора Свердловской области
и выборам в органы местного самоуправления
1. Территориальная избирательная комиссия при подготовке и проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области, выборов Губернатора Свердловской области, а также выборов в органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом:
1) осуществляет на соответствующей территории контроль за соблюдением избирательных
прав граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает на соответствующей территории соблюдение нормативов технологического
оборудования (кабины для голосования, ящики для голосования) для участковых избирательных
комиссий;
3) обеспечивает на соответствующей территории реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, развитием избирательной системы в Российской Федерации,
внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением избирате– 30 –

лей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и других организаторов
выборов;
4) осуществляет на соответствующей территории меры по соблюдению единого порядка
установления итогов голосования;
5) распределяет выделенные ей из областного бюджета средства на финансовое обеспечение
подготовки и проведения выборов, контролирует целевое использование указанных средств;
6) оказывает методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим избирательным комиссиям;
7) заслушивает сообщения территориальных органов исполнительной власти Свердловской
области и органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов;
8) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих
комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
9) информирует избирателей, органы местного самоуправления, общественные объединения
о законодательстве о выборах, практике его применения и совершенствовании;
10) передает избирательные бюллетени участковым избирательным комиссиям;
11) устанавливает итоги голосования на соответствующей территории и публикует (обнародует) их в местных периодических печатных изданиях, передает протоколы об итогах голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу, по выборам Губернатора Свердловской области в Избирательную комиссию
Свердловской области, по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
по одномандатным избирательным округам - в окружную избирательную комиссию, по выборам главы муниципального образования, депутатов представительного органа муниципального
образования по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию муниципального образования, - в избирательную комиссию муниципального образования;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законом, иными федеральными законами, Уставом Свердловской области, настоящим Кодексом, иными законами
Свердловской области.
2. В случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 19 настоящего Кодекса, территориальная
избирательная комиссия исполняет полномочия избирательной комиссии муниципального
образования.
3. В случае, предусмотренном частью второй пункта 3 статьи 20 настоящего Кодекса, территориальная избирательная комиссия исполняет полномочия окружной избирательной комиссии
по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.
Статья 26. Полномочия избирательных комиссий муниципальных образований
по выборам в органы местного самоуправления
1. Избирательная комиссия муниципального образования при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления:
1) осуществляет на территории муниципального образования контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, изданием
необходимой печатной продукции;
3) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации;
4) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов;
5) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при про– 31 –

ведении выборов в органы местного самоуправления соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов;
6) осуществляет на территории муниципального образования меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, распределяет
выделенные из местного бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, контролирует целевое использование указанных средств;
7) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим
избирательным комиссиям;
8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления;
9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих
избирательных комиссий, а избирательная комиссия муниципального района - также жалобы
(заявления) на решения и действия (бездействие) избирательной комиссии поселения и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
9-1) заверяет списки кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутые избирательными объединениями по единому избирательному округу и
(или) по одномандатным или многомандатным избирательным округам;
10) регистрирует списки кандидатов в депутаты представительного органа муниципального
образования по единому избирательному округу, выдвинутые избирательными объединениями,
регистрирует кандидатов на должность главы муниципального образования;
10-1) регистрирует доверенных лиц избирательных объединений при проведении выборов
депутатов представительного органа муниципального образования по единому избирательному
округу, регистрирует доверенных лиц кандидатов на должность главы муниципального образования, выдает им удостоверения установленного образца;
11) утверждает форму и текст избирательного бюллетеня на выборах главы муниципального образования, депутатов представительного органа муниципального образования по единому
избирательному округу, форму избирательного бюллетеня на выборах депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатным или многомандатным избирательным округам, передает избирательные бюллетени нижестоящим избирательным комиссиям;
12) определяет результаты выборов и публикует (обнародует) их в средствах массовой
информации;
13) назначает повторные и дополнительные выборы депутатов представительного органа
муниципального образования;
14) обеспечивает передачу избирательной документации в архив;
15) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законом, иными федеральными законами, Уставом Свердловской области, настоящим Кодексом, иными законами
Свердловской области, уставом муниципального образования.
2. В случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 21 настоящего Кодекса, избирательная
комиссия муниципального образования исполняет полномочия территориальной избирательной
комиссии.
Статья 27. Полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
представительных органов муниципальных образований
Окружная избирательная комиссия при подготовке и проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования:
1) осуществляет на территории избирательного округа контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации;
2) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления
по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в избирательном округе;
3) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих
избирательных комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные
решения;
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4) осуществляет регистрацию кандидатов в депутаты, их доверенных лиц, выдает им удостоверения установленного образца;
5) утверждает текст избирательного бюллетеня на выборах депутатов представительного
органа муниципального образования по одномандатным или многомандатным избирательным
округам, передает избирательные бюллетени участковым избирательным комиссиям;
6) осуществляет на территории избирательного округа меры по обеспечению единого порядка голосования, подсчета голосов избирателей, установления итогов голосования, определения
результатов выборов, а также порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов;
7) определяет результаты выборов по избирательному округу и передает их в избирательную
комиссию муниципального образования;
8) публикует (обнародует) в соответствующих средствах массовой информации результаты
выборов по избирательному округу;
9) оказывает правовую и организационно-техническую помощь нижестоящим избирательным комиссиям;
10) после подписания протокола о результатах выборов извещает об этом кандидата, избранного депутатом;
11) утратил силу;
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законом.
Статья 28. Полномочия участковых избирательных комиссий по выборам депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области,
по выборам Губернатора Свердловской области,
по выборам в органы местного самоуправления
1. Участковая избирательная комиссия:
1) информирует население об адресе и о номере телефона участковой избирательной комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосования;
2) уточняет список избирателей, производит ознакомление избирателей с данным списком,
рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в данном списке и решает вопросы о внесении в него соответствующих изменений;
3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для голосования и другого
оборудования;
4) обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов на основе сведений, полученных из вышестоящей избирательной комиссии;
5) контролирует соблюдение на территории избирательного участка порядка проведения
предвыборной агитации;
6) утратил силу;
7) организует на избирательном участке голосование в день голосования, а также досрочное
голосование;
8) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на избирательном участке,
составляет протокол об итогах голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области, по выборам Губернатора Свердловской области и передает его в территориальную избирательную комиссию, составляет протокол об итогах голосования по выборам
в органы местного самоуправления и передает его в вышестоящую избирательную комиссию;
9) объявляет итоги голосования на избирательном участке и выдает заверенные копии протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;
10) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на нарушение федерального закона, иных законов и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные
решения;
11) утратил силу;
12) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие избирательные комиссии документов,
связанных с подготовкой и проведением выборов;
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13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законом.
2. Утратил силу.

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Статья 29. Организация деятельности избирательных комиссий
1. Деятельность избирательных комиссий осуществляется коллегиально.
2. Избирательная комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован не
менее чем на две трети от установленного состава.
3. Избирательная комиссия, действующая на постоянной основе, собирается на свое первое
заседание не позднее чем на пятнадцатый день после вынесения решения о назначении ее членов
с правом решающего голоса, но не ранее дня истечения срока полномочий избирательной комиссии предыдущего состава. При этом в состав избирательной комиссии должно быть назначено
не менее двух третей членов избирательной комиссии. Со дня первого заседания избирательной
комиссии нового состава полномочия избирательной комиссии прежнего состава прекращаются. Срок полномочий избирательной комиссии исчисляется со дня ее первого заседания.
4. Председатель Избирательной комиссии Свердловской области избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов Избирательной комиссии Свердловской области
с правом решающего голоса по предложению Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации. Если предложенная Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
кандидатура на должность председателя Избирательной комиссии Свердловской области будет
отклонена, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации обязана предложить
новую кандидатуру из числа членов Избирательной комиссии Свердловской области с правом
решающего голоса.
5. Председатель избирательной комиссии муниципального района, городского округа избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов избирательной комиссии с
правом решающего голоса в следующем порядке:
1) при наличии предложения Избирательной комиссии Свердловской области - по предложению Избирательной комиссии Свердловской области;
2) в случае отсутствия предложения Избирательной комиссии Свердловской области - по
предложениям, внесенным членами избирательной комиссии муниципального района, городского округа с правом решающего голоса.
5-1. Председатель избирательной комиссии поселения избирается тайным голосованием на
ее первом заседании из числа членов этой избирательной комиссии с правом решающего голоса
на основе предложения избирательной комиссии муниципального района, а если избирательная комиссия муниципального района не образована - на основе предложения территориальной
избирательной комиссии. В случае отсутствия такого предложения председатель избирательной
комиссии поселения избирается на основе предложений членов избирательной комиссии поселения с правом решающего голоса.
6. Если предложенная избирательной комиссией кандидатура на должность председателя
избирательной комиссии муниципального района, городского округа, поселения будет отклонена, избирательная комиссия, по предложению которой в соответствии с пунктами 5 и 5-1 настоящей статьи он избирается, обязана предложить новую кандидатуру из числа членов избирательной комиссии муниципального района, городского округа, поселения с правом решающего
голоса.
7. Председатель окружной избирательной комиссии назначается на должность из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности решением вышестоящей избирательной комиссии. Председатель территориальной избирательной
комиссии назначается на должность из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности решением Избирательной комиссии Свердловской
области. Председатель участковой избирательной комиссии назначается на должность из числа
членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и освобождается от должности
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решением территориальной избирательной комиссии.
8. Заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии избираются тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
9. Заседания избирательной комиссии созываются ее председателем по мере необходимости.
Заседание также обязательно проводится по требованию не менее одной трети от установленного числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.
10. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса обязан присутствовать на всех
заседаниях избирательной комиссии.
11. Заседание избирательной комиссии является правомочным, если на нем присутствует
большинство от установленного числа членов избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
12. Избирательная комиссия по требованию любого ее члена, а также любого присутствующего на заседании члена вышестоящей избирательной комиссии обязана проводить голосование
по любым вопросам, входящим в ее компетенцию и рассматриваемым избирательной комиссией
на заседании в соответствии с утвержденной повесткой дня.
13. Решения избирательной комиссии об избрании, о назначении на должность либо об освобождении от должности председателя, заместителя председателя, секретаря избирательной
комиссии, а также о внесении предложений по кандидатурам на указанные должности, о финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов, о регистрации кандидатов, списков кандидатов и об обращении в суд с заявлением об отмене их регистрации, об итогах голосования
или о результатах выборов, о признании выборов несостоявшимися или недействительными, о
проведении повторного голосования или повторных выборов, об отмене решения избирательной комиссии в порядке, предусмотренном федеральным законом, принимаются на заседании
избирательной комиссии большинством голосов от установленного числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Решения об освобождении от должности председателя, заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии, замещающих указанные
должности в результате избрания, принимаются тайным голосованием (за исключением случая
освобождения от должности по личному заявлению), при этом избрание новых председателя,
заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.
14. Решения избирательной комиссии по иным вопросам принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.
15. При принятии избирательной комиссией решения в случае равного числа голосов членов
избирательной комиссии с правом решающего голоса, поданных «за» и «против», голос председателя избирательной комиссии (председательствующего на заседании) является решающим.
16. Решения избирательной комиссии подписываются председателем и секретарем избирательной комиссии (председательствующим на заседании и секретарем заседания).
17. Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса, несогласные с решением
избирательной комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в
протоколе избирательной комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с которым это мнение изложено. Если в соответствии с настоящим Кодексом указанное решение избирательной
комиссии подлежит опубликованию (обнародованию), особое мнение должно быть опубликовано (обнародовано) в том же порядке, что и решение избирательной комиссии.
18. Избирательная комиссия Свердловской области, территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований, действующие на постоянной основе и являющиеся юридическими лицами, имеют аппараты, структура и штаты которых устанавливаются указанными избирательными комиссиями самостоятельно. Работники аппарата
Избирательной комиссии Свердловской области, территориальных избирательных комиссий,
действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами, являются государственными гражданскими служащими Свердловской области. Замещение работниками аппаратов избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на постоянной основе
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и являющихся юридическими лицами, должностей муниципальной службы определяется уставами муниципальных образований и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Уровень материального (в том числе размер и виды денежного содержания, иных выплат) и социального обеспечения замещающих должности государственной
или муниципальной службы работников аппаратов избирательных комиссий устанавливается
соответственно законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления принимают необходимые
меры по материальному и социальному обеспечению (в том числе по медицинскому, санаторнокурортному, жилищно-бытовому, пенсионному и иным видам обеспечения) работников аппаратов избирательных комиссий.
18-1. В целях обеспечения исполнения полномочий Избирательной комиссии Свердловской
области и лиц, замещающих государственные должности Свердловской области в Избирательной комиссии Свердловской области, учреждаются следующие должности государственной
гражданской службы Свердловской области:
1) должности государственной гражданской службы Свердловской области категории
«руководители»:
руководитель аппарата Избирательной комиссии Свердловской области - высшая должность
государственной гражданской службы Свердловской области;
начальник управления - высшая должность государственной гражданской службы Свердловской области;
заместитель начальника управления - главная должность государственной гражданской службы Свердловской области;
заведующий отделом - главная должность государственной гражданской службы Свердловской области;
заместитель заведующего отделом - ведущая должность государственной гражданской службы Свердловской области;
2) должности государственной гражданской службы Свердловской области категории
«помощники (советники)»:
советник председателя Избирательной комиссии Свердловской области
- главная должность государственной гражданской службы Свердловской области;
помощник председателя Избирательной комиссии Свердловской области
- ведущая должность государственной гражданской службы Свердловской области;
помощник заместителя председателя Избирательной комиссии Свердловской области - ведущая должность государственной гражданской службы Свердловской области;
помощник секретаря Избирательной комиссии Свердловской области - ведущая должность
государственной гражданской службы Свердловской области;
3) должности государственной гражданской службы Свердловской области категории
«специалисты»:
консультант - ведущая должность государственной гражданской службы Свердловской
области;
главный специалист - старшая должность государственной гражданской службы Свердловской области;
ведущий специалист - старшая должность государственной гражданской службы Свердловской области;
4) должности государственной гражданской службы Свердловской области категории «обеспечивающие специалисты»:
главный специалист - старшая должность государственной гражданской службы Свердловской области;
ведущий специалист - старшая должность государственной гражданской службы Свердловской области;
специалист 1 категории - младшая должность государственной гражданской службы Свердловской области;
– 36 –

специалист 2 категории - младшая должность государственной гражданской службы Свердловской области.
19. Избирательные комиссии могут привлекать граждан к выполнению работ, связанных
с подготовкой и проведением выборов, а также с обеспечением полномочий избирательных
комиссий, по гражданско- правовым договорам.
20. Служебные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, предоставляются
избирательным комиссиям на срок их полномочий в зданиях, где размещены органы государственной власти Свердловской области или органы местного самоуправления, на условиях безвозмездного пользования. На зданиях, где размещены избирательные комиссии, устанавливаются соответствующие вывески.
Статья 30. Статус членов избирательных комиссий
1. Членами избирательных комиссий с правом решающего голоса не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской
Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную
силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов
местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи, прокуроры;
7) на соответствующих выборах - кандидаты, их уполномоченные представители и доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений,
выдвинувших кандидатов, списки кандидатов;
8) на соответствующих выборах - члены избирательных комиссий с правом совещательного
голоса;
9) на соответствующих выборах - супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;
10) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов;
11) лица, выведенные из состава избирательных комиссий по решению суда, а также лица,
утратившие свои полномочия членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в
результате расформирования избирательной комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные избирательной комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения
суда;
12) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в
судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и
референдумах, - в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания.
2. Положения подпунктов 7, 9 и 10 пункта 1 настоящей статьи не распространяются на членов
участковых, территориальных и окружных избирательных комиссий, если кандидат выдвигается либо зарегистрирован по другому избирательному округу.
3. Под непосредственным подчинением в настоящем Кодексе понимаются служебные отношения между руководителем и подчиненным, при которых руководитель обладает в отношении подчиненного властно- распорядительными полномочиями, то есть имеет право приема на
работу и увольнения подчиненного или в пределах должностных полномочий вправе отдавать
ему приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения, поощрять и применять
дисциплинарные взыскания.
4. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса не может быть на одних и тех
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же выборах одновременно членом иной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
5. Срок полномочий членов избирательной комиссии с правом решающего голоса истекает
одновременно с прекращением полномочий избирательной комиссии, в состав которой они входят, за исключением случая, предусмотренного частью второй пункта 2 статьи 22 настоящего
Кодекса.
6. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса освобождается от обязанностей
члена избирательной комиссии до истечения срока полномочий по решению органа, его назначившего, в случае:
1) подачи членом избирательной комиссии заявления в письменной форме о сложении своих
полномочий. Указанное заявление не может быть подано в период, начинающийся за десять
дней до дня голосования и заканчивающийся в день установления итогов голосования, определения результатов выборов, за исключением случая, когда оно подается в связи с вынуждающими к тому обстоятельствами: тяжелой болезнью, стойким расстройством здоровья члена
избирательной комиссии, его близких родственников;
2) появления оснований, предусмотренных пунктами 1 и 4 настоящей статьи, за исключением случая приостановления полномочий члена избирательной комиссии, предусмотренного
пунктом 7 настоящей статьи, и случаев, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 12 пункта 1 настоящей статьи.
7. Полномочия члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в случае появления оснований, предусмотренных подпунктами 9 и 10 пункта 1 настоящей статьи, приостанавливаются по решению соответствующей избирательной комиссии, если такое приостановление
не ведет к тому, что избирательная комиссия останется в неправомочном составе. Если приостановление полномочий члена избирательной комиссии приведет к тому, что избирательная
комиссия останется в неправомочном составе, полномочия такого члена избирательной комиссии прекращаются по решению органа, его назначившего.
8. Полномочия члена избирательной комиссии с правом решающего голоса прекращаются
немедленно в случае:
1) утраты членом избирательной комиссии гражданства Российской Федерации, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства;
2) вступления в законную силу в отношении члена избирательной комиссии обвинительного
приговора суда либо решения (постановления) суда о назначении административного наказания
за нарушение законодательства о выборах и референдумах;
3) признания члена избирательной комиссии решением суда, вступившим в законную силу,
недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;
4) смерти члена избирательной комиссии;
5) признания члена избирательной комиссии решением суда, вступившим в законную силу, на
основании заявления соответствующей избирательной комиссии систематически не выполняющим свои обязанности;
6) вступления в законную силу решения суда о расформировании избирательной комиссии в
соответствии со статьей 32 настоящего Кодекса.
9. Утратил силу.
10. Если орган, назначивший члена избирательной комиссии, не примет решение о досрочном
прекращении полномочий члена избирательной комиссии в течение месяца, а в период избирательной кампании - в течение десяти дней со дня поступления в указанный орган заявления
члена избирательной комиссии о сложении своих полномочий либо появления иных оснований,
не позволяющих ему выполнять свои обязанности, решение о прекращении полномочий этого
члена избирательной комиссии принимается избирательной комиссией, в состав которой он входит, в течение трех дней со дня истечения указанного срока.
11. В период избирательной кампании орган, назначивший члена избирательной комиссии,
обязан назначить нового члена избирательной комиссии вместо выбывшего по обстоятель– 38 –

ствам, указанным в пунктах 6 и 8 настоящей статьи, не позднее чем через десять дней со дня его
выбытия в соответствии с требованиями, установленными указанным федеральным законом.
В иной период орган, назначивший члена избирательной комиссии, обязан назначить нового
члена участковой избирательной комиссии не позднее чем в трехмесячный срок, а нового члена
иной избирательной комиссии не позднее чем в месячный срок со дня прекращения полномочий
выбывшего члена избирательной комиссии. В случае невыполнения данных требований нового члена Избирательной комиссии Свердловской области назначает Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации, избирательной комиссии муниципального района, городского
округа - Избирательная комиссия Свердловской области, избирательной комиссии поселения
- избирательная комиссия муниципального района (если такая избирательная комиссия не образована, - территориальная избирательная комиссия), иной избирательной комиссии - вышестоящая избирательная комиссия с соблюдением требований, установленных федеральным законом.
Новый член участковой избирательной комиссии назначается из резерва составов участковых
избирательных комиссий с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 3-1 и 3-2 статьи 17 настоящего Кодекса, в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации. Орган, назначающий члена избирательной комиссии в соответствии с
настоящим пунктом, публикует в средствах массовой информации сообщение о приеме предложений по замещению вакантного места члена избирательной комиссии не позднее чем за пять
дней до дня проведения заседания, на котором будет рассматриваться данный вопрос, или принятия соответствующего решения.
12. Председатель, заместитель председателя и секретарь Избирательной комиссии Свердловской области, председатель или секретарь иной избирательной комиссии, действующей на
постоянной основе и являющейся юридическим лицом, работают в соответствующей избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе. Председатель Избирательной комиссии
Свердловской области должен иметь высшее образование.
13. Возможность работы на постоянной (штатной) основе иных, кроме указанных в пункте 12
настоящей статьи, членов Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего
голоса, членов избирательной комиссии муниципального образования, территориальной избирательной комиссии, действующих на постоянной основе и являющихся юридическими лицами,
с правом решающего голоса, а также размер и виды денежного содержания членов указанных
избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающих на постоянной (штатной)
основе, иных выплат этим членам избирательной комиссии определяются законами, иными нормативными правовыми актами Свердловской области, уставами муниципальных образований,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
14. Член Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, работающий в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, член территориальной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с
правом решающего голоса, работающий в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе,
замещают государственную должность Свердловской области, член избирательной комиссии
муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим
лицом, с правом решающего голоса замещает в соответствии с уставом муниципального образования, иным нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципальную
должность. Указанные лица не могут замещать другие должности в органах государственной
власти, государственных органах, органах местного самоуправления, заниматься предпринимательской и другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
Члену Избирательной комиссии Свердловской области, работающему в комиссии на постоянной (штатной) основе, члену иной избирательной комиссии, действующей на постоянной
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основе и являющейся юридическим лицом, работающему в комиссии на постоянной (штатной)
основе, запрещается:
1) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов действующих на территории Российской Федерации иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;
2) получать в связи с выполнением возложенных на него обязанностей не предусмотренные
законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) от физических и юридических лиц. Подарки, полученные членом избирательной комиссии в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями,
признаются соответственно собственностью Свердловской области, муниципальной собственностью и передаются членом избирательной комиссии по акту в соответствующую избирательную комиссию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Член избирательной комиссии, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием,
может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
3) выезжать в связи с выполнением возложенных на него обязанностей за пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением
служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации или договоренностями на
взаимной основе органов государственной власти, органов местного самоуправления с государственными органами (органами) иностранных государств, международными и иностранными
организациями;
4) использовать в целях, не связанных с выполнением возложенных на него обязанностей,
средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные для служебной деятельности;
5) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением возложенных на него
обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации
ограниченного доступа, или служебную информацию, ставшие им известными в связи с выполнением возложенных на него обязанностей.
В случае, если владение членом избирательной комиссии, указанным в абзаце первом части
второй настоящего пункта, приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия
в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан передать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14-1. Уровень материального обеспечения (в том числе размер и виды денежного содержания, иных выплат) и социального обеспечения члена Избирательной комиссии Свердловской
области, работающего в указанной избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе,
должен быть не ниже уровня материального и социального обеспечения, установленного для
лиц, замещающих государственные должности Свердловской области в Правительстве Свердловской области; члена территориальной избирательной комиссии, работающего в указанной
избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе, - не ниже уровня материального
и социального обеспечения, установленного для лиц, замещающих высшие должности государственной гражданской службы Свердловской области в территориальном исполнительном
органе государственной власти Свердловской области; члена избирательной комиссии муниципального образования, работающего в указанной избирательной комиссии на постоянной
(штатной) основе, - не ниже уровня материального и социального обеспечения, установленного
для лиц, замещающих муниципальные должности в представительном органе муниципального
образования.
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14-2. Лицам, замещавшим государственные должности Свердловской области председателя,
заместителя председателя, секретаря или члена Избирательной комиссии Свердловской области
с правом решающего голоса, работающего в указанной избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе, председателя или секретаря территориальной избирательной комиссии,
являющейся юридическим лицом, работающего в этой избирательной комиссии на постоянной
(штатной) основе, срок полномочий которых истек в связи с прекращением полномочий Избирательной комиссии Свердловской области, территориальной избирательной комиссии, в состав
которой они входили, и не назначенным членами указанной избирательной комиссии с правом
решающего голоса нового состава, на период трудоустройства или оформления пенсии (но не
более трех месяцев со дня истечения срока полномочий) выплачивается установленное в соответствии с занимаемыми должностями денежное вознаграждение и сохраняются условия медицинского, санаторно-курортного и жилищно-бытового обеспечения (включая членов семей).
Указанным лицам, замещавшим государственные должности Свердловской области председателя, заместителя председателя, секретаря или члена Избирательной комиссии Свердловской
области с правом решающего голоса, работающего в указанной избирательной комиссии на
постоянной (штатной) основе, председателя или секретаря территориальной избирательной
комиссии, являющейся юридическим лицом, работающего в этой избирательной комиссии на
постоянной (штатной) основе, сохраняется непрерывный трудовой стаж при условии, что перерыв между днем истечения срока их полномочий и днем поступления на новое место работы
или оформления пенсии не превышает три месяца.
15. Органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления
принимают необходимые меры по материальному и социальному обеспечению (в том числе по
медицинскому, санаторно- курортному, жилищно-бытовому, пенсионному и иным видам обеспечения) лиц, перечисленных в пунктах 12, 13 настоящей статьи.
15-1. Члену Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса,
работающему в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, члену территориальной
избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим
лицом, с правом решающего голоса, работающему в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, размер и виды денежного содержания, иных выплат устанавливаются нормативным правовым актом, издаваемым Губернатором Свердловской области.
15-2. Члену Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса,
работающему в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, члену территориальной
избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим
лицом, с правом решающего голоса, работающему в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, медицинское и бытовое обеспечение предоставляется на условиях, установленных
для членов Правительства Свердловской области, в пределах расходов областного бюджета на
содержание соответствующей избирательной комиссии.
15-3. Члену Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса,
работающему в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, члену территориальной
избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим
лицом, с правом решающего голоса, работающему в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, осуществляется возмещение за счет средств областного бюджета один раз в год
расходов на уплату ими страховой премии по договору добровольного личного страхования на
случай причинения вреда их жизни или здоровью в период осуществления ими своих полномочий в размере, не превышающем 20 процентов соответствующего должностного оклада.
В случае причинения члену Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, работающему в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, члену территориальной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающему в указанной комиссии на постоянной
(штатной) основе, в связи с осуществлением ими полномочий члена избирательной комиссии
увечья или иного повреждения здоровья, повлекших стойкую утрату трудоспособности, им ежемесячно выплачивается компенсация в размере разницы между ежемесячным денежным возна– 41 –

граждением члена соответствующей избирательной комиссии на момент выплаты компенсации
и назначенной пенсией без зачета выплат страховых сумм по страхованию. Индексация компенсационной выплаты в связи с ростом цен на товары и услуги осуществляется в соответствии
с действующими правилами возмещения работодателями вреда, причиненного работникам
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с
исполнением ими трудовых обязанностей.
15-4. Гражданин Российской Федерации, исполнявший полномочия члена Избирательной
комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, члена территориальной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса,
работающего в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, достигший возраста, дающего право на страховую пенсию, имеет право на пенсию за выслугу лет, за исключением случаев прекращения полномочий указанных членов избирательных комиссий по обстоятельствам,
предусмотренным в пункте 8 настоящей статьи.
Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с федеральным законодательством.
Пенсия за выслугу лет устанавливается независимо от того, исполнял ли гражданин, указанный в части первой настоящего пункта, полномочия члена Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на постоянной
(штатной) основе, члена территориальной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающего в
указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, непосредственно перед ее назначением.
Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным в части первой настоящего
пункта, в следующих размерах:
1) при исполнении полномочий члена Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе,
члена территориальной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии
на постоянной (штатной) основе, до четырех лет - в размере 100 процентов соответствующего
должностного оклада;
2) при исполнении полномочий члена Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на постоянной (штатной) основе,
члена территориальной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на
постоянной (штатной) основе, свыше четырех лет - в размере 135 процентов соответствующего
должностного оклада.
Пенсия за выслугу лет выплачивается гражданам, указанным в части первой настоящего пункта, за счет средств областного бюджета, независимо от получения ими другой пенсии.
Пенсия за выслугу лет не выплачивается гражданам, указанным в части первой настоящего
пункта, во время замещения ими государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации, должностей государственной службы,
муниципальных должностей и должностей муниципальной службы.
Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается по правилам, предусмотренным в части четвертой настоящего пункта, при увеличении в установленном порядке размера соответствующего ежемесячного должностного оклада члена Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на постоянной (штатной)
основе, члена территориальной избирательной комиссии, действующей на постоянной основе
и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающего в указанной
комиссии на постоянной (штатной) основе.
16. Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса может производиться дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в избирательной комиссии по подготовке и
проведению выборов. За членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, осво– 42 –

божденным на основании представления избирательной комиссии от основной работы на период подготовки и проведения выборов, сохраняется основное место работы (должность) и ему
выплачивается компенсация за период, в течение которого он был освобожден от основной
работы. Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) устанавливаются избирательной комиссией, организующей соответствующие выборы, за
счет и в пределах бюджетных средств, выделенных на проведение этих выборов.
17. Решения о возбуждении уголовного дела в отношении члена избирательной комиссии с
правом решающего голоса, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу принимаются руководителем следственного органа Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области. Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения
заключения под стражу в отношении члена избирательной комиссии с правом решающего голоса может быть возбуждено с согласия руководителя следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области. Член избирательной комиссии с правом
решающего голоса не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в
судебном порядке, без согласия прокурора Свердловской области.
17-1. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении председателя Избирательной
комиссии Свердловской области, привлечении его в качестве обвиняемого принимается Председателем Следственного комитета Российской Федерации. Ходатайство перед судом об избрании
в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении председателя Избирательной
комиссии Свердловской области может быть возбуждено с согласия Председателя Следственного комитета Российской Федерации. Председатель Избирательной комиссии Свердловской области не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия Генерального прокурора Российской Федерации.
18. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса до окончания срока своих полномочий, член избирательной комиссии с правом совещательного голоса в период избирательной кампании не могут быть уволены с работы по инициативе работодателя или без их согласия
переведены на другую работу.
19. Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, списка кандидатов
вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а
в случае регистрации кандидата, списка кандидатов - по одному члену избирательной комиссии с
правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию. Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе назначить одного
члена вышестоящей (по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата
(кандидатов) избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Каждое избирательное
объединение может назначить в избирательную комиссию не более одного члена избирательной
комиссии с правом совещательного голоса.
19-1. Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть
назначены лица, указанные в подпунктах 1, 3-6 пункта 1 настоящей статьи, граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными,
члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации), работники аппаратов избирательных комиссий, доверенные лица кандидатов, избирательных объединений, а также лица, замещающие командные должности в воинских частях,
военных организациях и учреждениях.
19-2. Члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, уполномоченные на то
соответствующими избирательными комиссиями, составляют протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.
20. Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса обладает равными правами с членом избирательной комиссии с правом решающего голоса по вопросам подготовки и
проведения выборов, за исключением права:
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1) выдавать и подписывать избирательные бюллетени;
2) участвовать в сортировке, подсчете и погашении избирательных бюллетеней;
3) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов;
4) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции
соответствующей избирательной комиссии, и подписывать решения избирательной комиссии;
5) составлять протоколы об административных правонарушениях.
Положения настоящего пункта не могут служить основанием для отказа
члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса присутствовать при совершении указанных в настоящем пункте действий.
21. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса и член избирательной комиссии с правом совещательного голоса:
1) заблаговременно извещаются о заседаниях соответствующей избирательной комиссии;
2) вправе выступать на заседании избирательной комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию соответствующей избирательной комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования;
3) праве задавать другим участникам заседания избирательной комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;
4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками избирателей, с подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений,
избирательными бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, включая документы
и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих
избирательных комиссий и получать копии этих документов и материалов (за исключением
избирательных бюллетеней, списков избирателей, подписных листов, иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать заверения указанных копий;
5) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей числа лиц, принявших участие в голосовании, в правильности сортировки избирательных бюллетеней по кандидатам, избирательным объединениям;
6) вправе обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии в соответствующую
вышестоящую избирательную комиссию или в суд.
22. Срок полномочий членов избирательной комиссии, действующей на постоянной основе,
с правом совещательного голоса, назначенных кандидатами, которые были избраны, избирательными объединениями, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов, политическими партиями, спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 настоящего Кодекса, продолжается до окончания
регистрации кандидатов, списков кандидатов на следующих выборах в тот же орган или на ту
же должность. Полномочия остальных членов избирательной комиссии, действующей на постоянной основе, с правом совещательного голоса прекращаются в день окончания соответствующей избирательной кампании. Полномочия членов иных избирательных комиссий с правом
совещательного голоса прекращаются одновременно с прекращением полномочий этих избирательных комиссий. Если кандидату отказано в регистрации, а избирательному объединению в
регистрации списка кандидатов либо регистрация кандидата, списка кандидатов аннулирована
или отменена, полномочия членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса,
назначенных таким кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим такого кандидата, такой список кандидатов, прекращаются соответственно со дня отказа в регистрации, ее
аннулирования или отмены, а если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, - со дня
вступления в силу решения суда о законности отказа в регистрации.
23. Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса в период, на который распространяются его полномочия, обладает правами, связанными с подготовкой и проведением
всех выборов, в проведении которых принимает участие данная избирательная комиссия.
24. Полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть
прекращены по решению лица или органа, назначивших данного члена избирательной комиссии, и переданы другому лицу.
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25. За кандидатами, которые были избраны, за избирательными объединениями, списки кандидатов которых были допущены к распределению депутатских мандатов, за политическими
партиями, спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 настоящего Кодекса в течение срока полномочий депутата, должностного лица сохраняется право назначения членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе,
с правом совещательного голоса, в том числе вместо выбывших.
26. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса не вправе:
1) проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные
материалы;
2) выступать от имени соответствующей избирательной комиссии в ходе публичных мероприятий, проводимых органами государственной власти, органами местного самоуправления,
политическими партиями или иными общественными объединениями, а также в средствах массовой информации без поручения соответствующей избирательной комиссии;
3) представлять интересы кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного
объединения.
27. Члену избирательной комиссии выдается удостоверение, форма которого устанавливается
избирательной комиссией, организующей соответствующие выборы.
Статья 31. Гласность в деятельности избирательных комиссий
1. На всех заседаниях избирательной комиссии, а также при подсчете голосов избирателей и
осуществлении участковой, территориальной избирательными комиссиями работы со списками
избирателей, с избирательными бюллетенями, протоколами об итогах голосования вправе присутствовать члены вышестоящих избирательных комиссий и работники их аппаратов, кандидат,
зарегистрированный данной либо вышестоящей избирательной комиссией, или его доверенное
лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован данной либо вышестоящей избирательной комиссией,
или кандидат из указанного списка. Для присутствия на заседаниях избирательной комиссии и
при осуществлении ею работы с указанными избирательными документами указанным лицам
не требуется дополнительное разрешение. Избирательная комиссия обязана обеспечить оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц на свои заседания и в помещение, в
котором проводится подсчет голосов избирателей, осуществляется работа с указанными избирательными документами. На заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею
работы с указанными избирательными документами, а также при подсчете голосов избирателей
вправе присутствовать представители средств массовой информации.
2. Решения избирательных комиссий о назначении выборов, о формировании избирательных
комиссий, о регистрации (отказе в регистрации) кандидатов (списков кандидатов), о привлечении к ответственности кандидатов, о сведениях, представляемых кандидатами, о финансовых
отчетах кандидатов, избирательных объединений, об итогах голосования и результатах выборов
публикуются в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях соответственно уровню выборов не позднее трех дней со дня принятия, а также передаются в иные
средства массовой информации в течение суток со дня принятия. Другие решения избирательных комиссий доводятся до сведения избирателей путем распространения информационных
листовок, плакатов, в ходе выступлений представителей избирательных комиссий в средствах
массовой информации, другими не запрещенными законом способами, а также передаются в
средства массовой информации в течение суток со дня принятия. При опубликовании (доведении до сведения) решений избирательных комиссий, содержащих сведения о кандидатах, не
подлежат публикации серия и номер паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт
гражданина, дата его выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ,
заменяющий паспорт гражданина, а вместо адреса места жительства кандидата указывается
наименование субъекта Российской Федерации, района, города или иного населенного пункта,
где находится его место жительства.
3. С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования, а также
в дни досрочного голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей избиратель– 45 –

ной комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках вправе присутствовать лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели.
4. При проведении выборов наблюдатель может быть назначен зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательным объединением, зарегистрировавшим список кандидатов.
Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие
должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса.
5. Доступ в помещение участковой избирательной комиссии, сформированной на избирательном участке, образованном в воинской части, закрытом административно-территориальном
образовании, больнице, санатории, доме отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также в помещение для голосования на этом избирательном участке должен быть обеспечен всем членам участковой избирательной комиссии, лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, наблюдателям.
6. Наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели вправе присутствовать в иных
избирательных комиссиях при проведении ими досрочного голосования, установлении итогов голосования, определении результатов выборов, составлении соответствующих протоколов об итогах голосования, о результатах выборов, а также при повторном подсчете голосов
избирателей.
7. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в письменной форме,
выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением, интересы которых представляет данный наблюдатель. В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного
участка, наименование избирательной комиссии, куда наблюдатель направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи. Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе, а в случае направления наблюдателя
кандидатом, его доверенным лицом и проставление печати не требуются. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Предварительное уведомление о направлении наблюдателя не требуется.
8. Документ, указанный в пункте 7 настоящей статьи, может быть предъявлен в участковую
избирательную комиссию в период, указанный в пункте 3 настоящей статьи, в территориальную или иную избирательную комиссию - в период досрочного голосования либо в период с
начала голосования на избирательных участках до окончания составления итогового протокола на соответствующей территории. При этом не допускается одновременное осуществление
полномочий наблюдателя в помещении избирательной комиссии, помещении для голосования
двумя и более наблюдателями, представляющими интересы одного зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, общественного объединения. Не допускается установление
каких-либо иных, кроме установленных федеральным законом ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помещении для голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов избирателей, составлением протоколов об итогах голосования, а также
выдачи копий протоколов об итогах голосования.
9. Наблюдатели вправе:
1) знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне
помещения для голосования;
2) находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка в
день голосования, а также в дни досрочного голосования в любое время в период, указанный в
пункте 3 настоящей статьи;
2-1) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
3) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования;
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4) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей, избирательных
бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избирательных бюллетеней; наблюдать за
подсчетом голосов избирателей на избирательном участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей;
знакомиться с любым заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей; наблюдать за составлением избирательной комиссией протокола об
итогах голосования и иных документов в период, указанный в пункте 3 настоящей статьи;
5) обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в случае его отсутствия - к лицу, его замещающему, с предложениями и замечаниями по вопросам организации
голосования;
6) знакомиться с протоколами соответствующей избирательной комиссии, нижестоящих
избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и приложенными к ним
документами, получать от соответствующей избирательной комиссии заверенные копии указанных протоколов;
7) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием своих фамилии, имени
и отчества, а также фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата или наименования избирательного объединения, общественного объединения, направивших наблюдателя в
избирательную комиссию (форма нагрудного знака устанавливается избирательной комиссией,
организующей выборы);
8) обжаловать в порядке, установленном федеральным законом, действия (бездействие)
избирательной комиссии в вышестоящую избирательную комиссию, Избирательную комиссию
Свердловской области или в суд;
9) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соответствующих избирательных комиссиях.
10. Наблюдатель не вправе:
1) выдавать избирателям избирательные бюллетени;
2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении избирательных
бюллетеней;
3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные бюллетени;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
5) принимать непосредственное участие в проводимом членами избирательной комиссии с
правом решающего голоса подсчете избирательных бюллетеней;
6) совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии;
7) проводить агитацию среди избирателей;
8) участвовать в принятии решений соответствующей избирательной комиссией.
11. Представители средств массовой информации, принимая участие в информационном
освещении подготовки и проведения выборов, вправе:
1) присутствовать на заседаниях избирательных комиссий;
2) знакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии об итогах голосования, а
также с протоколами иных избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе составляемыми повторно, получать от соответствующей избирательной комиссии копии указанных протоколов и приложенных к ним документов;
3) присутствовать на агитационных мероприятиях, освещать их проведение;
4) находиться в помещении для голосования в день голосования, в дни досрочного голосования, а также производить фото- и видеосъемку.
12. Заверение копий протоколов и иных документов избирательных комиссий производится
председателем, или заместителем председателя, или секретарем соответствующей избирательной комиссии. При этом лицо, заверяющее копию документа, на указанной копии делает запись:
«Верно» или «Копия верна», расписывается, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время
заверения копии и проставляет печать соответствующей избирательной комиссии.
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Статья 32. Расформирование избирательной комиссии
1. Избирательная комиссия может быть расформирована судом в случаях, предусмотренных
федеральным законом.
2. Временная избирательная комиссия должна быть сформирована не позднее чем через три
дня после вступления в силу решения суда о расформировании избирательной комиссии. Полномочия временной избирательной комиссии начинаются со дня ее первого заседания и прекращаются в срок, установленный сформировавшей ее избирательной комиссией.
3. Расформирование избирательной комиссии не влечет прекращения полномочий членов
соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

Глава 7. УЧАСТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ВЫБОРАХ
Статья 33. Избирательные объединения, участвующие в выборах
1. В выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора
Свердловской области вправе участвовать:
1) избирательные объединения, которыми являются политические партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также региональные отделения
политических партий, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора Свердловской области;
2) утратил силу.
2. В выборах в органы местного самоуправления вправе участвовать:
1) избирательные объединения, которыми являются политические партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также региональные отделения
или иные структурные подразделения политической партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах в органы местного самоуправления;
2) избирательные объединения, которыми являются общественные объединения, устав которых предусматривает участие в выборах и которые созданы в форме общественной организации
либо общественного движения и зарегистрированы в соответствии с законом на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне;
3) утратил силу;
4) утратил силу.
3. Утратил силу.
4. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций
в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, его территориальные
органы составляют список политических партий, региональных отделений и иных структурных
подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с федеральным законом о политических партиях и федеральным законом принимать
участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через три дня
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов публикуют
указанный список в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях,
размещают его на своих официальных сайтах в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет», а также в этот же срок направляют указанный список в избирательную комиссию,
организующую выборы. На выборах в органы государственной власти Свердловской области в
указанный список включаются политические партии, их соответствующие региональные отделения, имеющие право в соответствии с федеральным законом о политических партиях принимать участие в выборах. На выборах в органы местного самоуправления в указанный список
включаются политические партии, их соответствующие региональные отделения и иные структурные подразделения, имеющие право в соответствии с федеральным законом о политических
партиях принимать участие в выборах, а также иные общественные объединения, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 21 статьи 2 настоящего Кодекса, и их соответствующие структурные подразделения.
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Статья 34. Утратила силу.
Статья 35. Наименование и эмблема избирательного объединения
1. Избирательное объединение представляют в соответствующую избирательную комиссию
сведения о полном и кратком наименовании избирательного объединения.
2. Наименованием избирательного объединения является наименование, указанное в документе о государственной регистрации избирательного объединения, выданном федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений. В соответствии с федеральным законом наименованием
избирательного объединения, не являющегося юридическим лицом, является наименование,
указанное в решении о его создании. Краткое наименование избирательного объединения, являющегося региональном отделением или иным структурным подразделением политической партии, должно содержать указание на его территориальную принадлежность.
3. При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по
единому избирательному округу, выборов депутатов представительного органа муниципального
образования по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию муниципального образования, избирательное объединение одновременно с представлением решения
о выдвижении списков кандидатов для заверения вправе представить в соответствующую избирательную комиссию свою эмблему. При этом избирательное объединение вправе представить
свою эмблему, описание которой содержится в его уставе.
4. Изменение наименований и эмблем избирательных объединений после представления
таких наименований и эмблем в соответствующую избирательную комиссию не допускается.
Статья 36. Уполномоченные представители избирательных объединений
1. Избирательное объединение назначает лиц, уполномоченных представлять избирательное
объединение по всем вопросам, связанным с участием избирательного объединения в выборах,
включая финансовые вопросы, а также в целях представления документов в избирательные
комиссии.
2. Избирательное объединение передает в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов (списков кандидатов), решение о назначении уполномоченных представителей. Указанное решение должно содержать сведения в отношении каждого уполномоченного
представителя, предусмотренные в подпункте 5 пункта 7 статьи 47 настоящего Кодекса.
3. Избирательное объединение по решению уполномоченного на то органа соответствующего
избирательного объединения вправе в любое время прекратить полномочия уполномоченного
представителя, письменно известив его об этом и направив копию принятого решения в соответствующую избирательную комиссию.
4. Уполномоченные представители избирательных объединений, замещающие государственные или муниципальные должности, а также являющиеся государственными или муниципальными служащими, не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного
положения.

Глава 8. РЕГИСТРАЦИЯ (УЧЕТ) ИЗБИРАТЕЛЕЙ, СОСТАВЛЕНИЕ И
УТОЧНЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Статья 37. Регистрация (учет) избирателей
1. Регистрации (учету) подлежат все избиратели.
2. Регистрация (учет) избирателей, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, осуществляется главой местной администрации муниципального района, городского округа. Основанием для регистрации (учета) избирателей на территории муниципального образования является факт нахождения места жительства (в отношении вынужденных
переселенцев - факт временного пребывания) избирателей на соответствующей территории.
Указанный факт устанавливается на основании сведений, представляемых органами, осуществляющими регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации.
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3. Регистрация (учет) избирателей - военнослужащих, членов их семей и других избирателей,
проживающих в пределах расположения воинской части, осуществляется командиром воинской
части. Основанием для регистрации (учета) данной категории избирателей является факт нахождения их места жительства в пределах расположения воинской части, устанавливаемый на основании сведений, представляемых соответствующей службой воинской части.
4. Органы, осуществляющие регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации, не реже чем один раз в месяц представляют сведения о фактах выдачи и замены
паспорта гражданина Российской Федерации, регистрации и снятия с регистрационного учета
по месту жительства (в отношении вынужденных переселенцев - по месту пребывания) граждан Российской Федерации, выдачи паспорта гражданина Российской Федерации в нарушение
установленного порядка с указанием следующих персональных данных гражданина: фамилии,
имени, отчества, даты рождения, места рождения, пола, гражданства, адреса места жительства
(в отношении вынужденных переселенцев - места пребывания), вида документа, удостоверяющего личность, серии и номера этого документа, наименования или кода органа, выдавшего документ, даты выдачи документа - главе местной администрации муниципального района,
городского округа по месту своего нахождения.
5. Органы записи актов гражданского состояния не реже чем один раз в месяц представляют
сведения о фактах смерти граждан Российской Федерации главе местной администрации муниципального района, городского округа по месту своего нахождения.
6. Не реже чем один раз в три месяца органы, осуществляющие воинский учет, сообщают о
гражданах Российской Федерации, призванных (поступивших по контракту) на военную службу
(уволенных с военной службы), а органы (учреждения) уголовно-исполнительной системы - о
гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, главе местной администрации муниципального района, городского округа по месту жительства гражданина.
7. Суд, приняв решение о признании гражданина недееспособным, а также решение о признании гражданина, ранее признанного судом недееспособным, дееспособным, сообщает о принятом решении главе местной администрации муниципального района, городского округа по
месту жительства гражданина.
8. Сведения, указанные в пунктах 4-7 настоящей статьи, не реже чем один раз в месяц передаются главой местной администрации муниципального района, городского округа в Избирательную комиссию Свердловской области для формирования и ведения регистра избирателей.
9. Регистрация избирателей и установление численности зарегистрированных на территории
муниципального образования, Свердловской области избирателей осуществляются по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года с использованием ГАС «Выборы».
10. Регистрация (учет) избирателей, установление численности зарегистрированных избирателей, формирование и ведение регистра избирателей осуществляются в порядке, установленном положением о государственной системе регистрации (учета) избирателей, которое утверждается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
11. Избиратель имеет право на беспрепятственный доступ к документированной информации
(персональным данным) о себе, в том числе к информации, находящейся на машиночитаемых
носителях, на уточнение этой информации в целях обеспечения ее полноты и достоверности, а
также имеет право знать, кто и в каких целях использует или использовал эту информацию, кем
и кому она предоставлена.
Статья 38. Составление списков избирателей
1. Список избирателей составляется соответствующей территориальной избирательной
комиссией, избирательной комиссией муниципального образования, в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку, а на избирательных участках,
образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, местах временного пребывания
избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозре– 50 –

ваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), - участковой избирательной
комиссией, на основании сведений, представляемых по установленной форме уполномоченным
на то органом или уполномоченным должностным лицом организации, в которой избиратель
временно пребывает.
1-1. Лица, представляющие сведения об избирателях, несут ответственность за достоверность и полноту этих сведений, а также за своевременность их представления.
2. Сведения об избирателях формирует и уточняет глава местной администрации муниципального района, городского округа. Сведения об избирателях-военнослужащих, находящихся
в воинской части, членах их семей и о других избирателях, если они проживают на территории
расположения воинской части либо зарегистрированы в установленном порядке при воинской
части по месту их службы, формирует и уточняет командир воинской части. Указанные сведения
направляются главой администрации муниципального района, городского округа в соответствующую территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию муниципального
образования), при отсутствии таковой - в окружные избирательные комиссии, а в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, - в участковые избирательные комиссии сразу после
назначения дня голосования или после образования этих избирательных комиссий.
3. Список избирателей составляется в двух экземплярах. Сведения об избирателях, включаемые в список избирателей, располагаются в алфавитном или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, квартирам). В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения
(в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства избирателя.
В списке избирателей должны быть предусмотрены места для проставления избирателем подписи за каждый полученный им избирательный бюллетень, серии и номера своего паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также для внесения суммарных данных по
каждому виду выборов и для проставления подписи члена участковой избирательной комиссии,
выдавшего избирательный бюллетень (избирательные бюллетени) избирателю.
4. Утратил силу.
5. Первый экземпляр списка избирателей подписывают председатель и секретарь избирательной комиссии, составившей список. На избирательных участках, образованных на территории
воинской части, в отдаленной или труднодоступной местности, список избирателей подписывают председатель и секретарь участковой избирательной комиссии. Список избирателей заверяется печатями соответственно территориальной избирательной комиссии (окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования) и (или) участковой
избирательной комиссии.
Порядок и сроки изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его
передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения определяются избирательной комиссией, организующей выборы.
6. Соответствующая территориальная избирательная комиссия (окружная избирательная
комиссия, избирательная комиссия муниципального образования) передает по акту участковым
избирательным комиссиям первый экземпляр списка избирателей конкретного избирательного участка не позднее чем за 10 дней до дня голосования. Участковая избирательная комиссия
вправе разделить первый экземпляр списка избирателей на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня, предшествующего дню голосования, должна быть сброшюрована (прошита),
что подтверждается печатью соответствующей участковой избирательной комиссии и подписью
ее председателя.
В случае проведения досрочного голосования в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 83
настоящего Кодекса в период за 20 - 11 дней до дня голосования составление списка избирателей и передача в участковую избирательную комиссию первого экземпляра списка избирателей
осуществляются не позднее дня, предшествующего дню досрочного голосования.
Статья 39. Порядок включения граждан в списки избирателей
1. В списки избирателей на избирательных участках включаются граждане Российской Федерации, обладающие на день голосования активным избирательным правом.
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2. На основании международных договоров Российской Федерации в списки избирателей на
выборах в органы местного самоуправления могут включаться иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования, в котором проводятся указанные
выборы.
3. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на
конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства на территории этого избирательного участка, а в случаях, предусмотренных указанным федеральным
законом, настоящим Кодексом, - факт временного пребывания гражданина на территории этого
участка (при наличии у гражданина активного избирательного права).
4. Факт нахождения места жительства либо временного пребывания гражданина на территории определенного избирательного участка устанавливается органами регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, иным законом, - другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами.
5. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских частях, военных
организациях и учреждениях, которые расположены на территории соответствующего муниципального образования, если место жительства этих военнослужащих до призыва на военную
службу не было расположено на территории муниципального образования, не включаются в
списки избирателей и не учитываются при определении числа избирателей при выборах в органы местного самоуправления.
6. Гражданин Российской Федерации включается в список избирателей только на одном
избирательном участке. При выявлении территориальной избирательной комиссией (окружной избирательной комиссией, избирательной комиссией муниципального образования) факта
включения гражданина Российской Федерации в списки избирателей на разных избирательных
участках на одних и тех же выборах соответствующая избирательная комиссия до передачи списков избирателей в участковые избирательные комиссии проводит работу по устранению ошибки или неточности в указанных списках.
Статья 40. Ознакомление избирателей со списками избирателей
1. Участковая избирательная комиссия уточняет список избирателей в соответствии с установленным порядком организации взаимодействия избирательных комиссий с органами местного самоуправления, учреждениями и организациями, осуществляющими регистрацию (учет)
избирателей. Выверенный и уточненный список избирателей не позднее дня, предшествующего
дню голосования, подписывается председателем и секретарем участковой избирательной комиссии и заверяется печатью участковой избирательной комиссии.
2. Участковая избирательная комиссия за 10 дней до дня голосования представляет список
избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения.
В случае проведения досрочного голосования в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 83
настоящего Кодекса в период за 20 - 11 дней до дня голосования ознакомление избирателей
(групп избирателей) со списком избирателей по соответствующему избирательному участку
осуществляется в день проведения досрочного голосования.
3. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, вправе
обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.
4. В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не
позднее момента окончания голосования участковая избирательная комиссия обязана проверить
сообщенные заявителем сведения и представленные документы и либо устранить ошибку или
неточность, либо принять решение об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решения заявителю. Решение участковой избирательной
комиссии об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список
избирателей может быть обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию или в суд (по
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месту нахождения участковой избирательной комиссии), которые обязаны рассмотреть жалобу
(заявление) в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования
- немедленно. В случае, если принято решение об удовлетворении жалобы (заявления), исправление в списке избирателей производится участковой избирательной комиссией немедленно.
5. Исключение гражданина Российской Федерации из списка избирателей после его подписания председателями и секретарями соответствующих избирательных комиссий и заверения его
печатями этих избирательных комиссий в порядке, предусмотренном частью первой пункта 5
статьи 38 настоящего Кодекса, производится только на основании официальных документов, в
том числе сообщения вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список
избирателей на другом избирательном участке. При этом в списке избирателей, а также в базе
данных ГАС «Выборы» указываются дата исключения гражданина Российской Федерации из
списка, а также причина такого исключения.
Запись в списке избирателей заверяется подписью председателя участковой избирательной
комиссии.
6. Каждый гражданин Российской Федерации вправе сообщить в участковую избирательную
комиссию об изменении указанных в пункте 4 статьи 37 настоящего Кодекса сведений об избирателях, включенных в список избирателей на соответствующем участке.
7. Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях
с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой избирательной комиссии
могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную
комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования. Информация об этом передается в
участковую избирательную комиссию, где данный избиратель включен в список избирателей по
месту жительства, через соответствующую территориальную избирательную комиссию. Участковая избирательная комиссия в графе «Особые отметки» списка избирателей делает отметку:
«Включен в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка.
7-1. Часть первая настоящего пункта признана утратившей силу.
На избирательных участках, образованных в соответствии с пунктом 4 статьи 42 настоящего
Кодекса в местах временного пребывания избирателей, за исключением вокзалов и аэропортов,
списки избирателей составляются соответствующими участковыми избирательными комиссиями не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании сведений об избирателях,
представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает, в труднодоступных и удаленных местностях, расположенных на территории Свердловской области,
- не позднее чем за 20 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем в
день сформирования участковой избирательной комиссии на основании сведений об избирателях, представляемых главой местной администрации поселения.
На избирательном участке, образованном в соответствии с пунктом 6 статьи 42 настоящего
Кодекса в воинской части, расположенной в обособленной или удаленной от населенных пунктов местности, список избирателей - военнослужащих, находящихся в воинской части, членов
их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части,
составляется участковой избирательной комиссией не позднее чем за 20 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии на основании сведений об избирателях, представляемых командиром воинской части.
В случаях, предусмотренных в частях первой и второй настоящего пункта, участковая избирательная комиссия представляет список избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения непосредственно после составления списка избирателей.
7-2. При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,
выборов Губернатора Свердловской области избиратели, обучающиеся в образовательных орга– 53 –

низациях по очной форме обучения и зарегистрированные по месту временного пребывания в
общежитиях образовательных организаций, включаются в список избирателей по месту нахождения этих общежитий. Информация об этом передается в участковую избирательную комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту
жительства, через соответствующую территориальную избирательную комиссию. Участковая
избирательная комиссия в графе «Особые отметки» списка избирателей делает отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного
участка.
8. Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей запрещается.
9. После официального опубликования результатов выборов информация об избирателях,
содержащаяся в списках избирателей, может использоваться для уточнения сведений об избирателях в регистре избирателей.

Глава 9. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
Статья 41. Образование (определение) избирательных округов
1. Для проведения выборов образуются сроком на десять лет одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа либо определяется единый избирательный округ.
2. Выборы 25 депутатов Законодательного Собрания Свердловской области проводятся по
единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской области
(общеобластному избирательному округу).
Выборы Губернатора Свердловской области проводятся по единому избирательному округу,
включающему в себя всю территорию Свердловской области (общеобластному избирательному
округу).
Выборы депутатов или части депутатов представительного органа муниципального образования проводятся по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию
муниципального образования (общемуниципальному избирательному округу), если это предусмотрено уставом муниципального образования или частью четвертой пункта 4 статьи 6 настоящего Кодекса.
Выборы главы муниципального образования, если уставом муниципального образования
предусмотрено избрание главы муниципального образования, проводятся по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию муниципального образования (общемуниципальному избирательному округу).
3. Для проведения выборов 25 депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
образуются одномандатные избирательные округа. Выборы депутатов представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования могут
проводиться по одномандатным или многомандатным избирательным округам, при этом число
депутатских мандатов, подлежащих распределению в каждом многомандатном избирательном
округе, не может превышать пять. Данное ограничение не применяется при выборах в органы
местного самоуправления сельского поселения, а также при выборах в органы местного самоуправления иного муниципального образования в избирательном округе, образованном в границах избирательного участка.
4. Избирательная комиссия, организующая выборы депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области, выборы в представительный орган муниципального образования определяет схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, в которой обозначены их границы, определен перечень административно- территориальных единиц, или
муниципальных образований, или населенных пунктов, входящих в каждый избирательный
округ (если избирательный округ включает в себя часть территории административно-территориальной единицы, или муниципального образования, или населенного пункта, в схеме должны
быть обозначены границы данной части территории административно-территориальной едини– 54 –

цы, или муниципального образования, или населенного пункта), указаны номер каждого избирательного округа, число избирателей в каждом избирательном округе.
Новая схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов определяется
не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов.
5. Законодательное Собрание Свердловской области, представительный орган муниципального образования утверждают новую схему избирательных округов не позднее чем за 20 дней до
истечения срока, на который была утверждена прежняя схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, при этом до утверждения представленной схемы избирательных
округов указанный орган вправе вносить в нее поправки.
6. Если новая схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов не
утверждена в срок, указанный в пункте 5 настоящей статьи, в том числе в связи с отсутствием
Законодательного Собрания Свердловской области, представительного органа муниципального образования, она утверждается избирательной комиссией, организующей соответствующие
выборы, не позднее чем через один месяц по истечении срока, указанного в пункте 5 настоящей
статьи.
6-1. При проведении выборов в представительный орган муниципального образования первого созыва схема избирательных округов, определяемая организующей выборы избирательной
комиссией, утверждается органом, указанным в законе или ином нормативном правовом акте, на
основании которого проводятся соответствующие выборы. Если указанный орган не утвердит
в установленный срок схему избирательных округов, эта схема утверждается организующей
выборы избирательной комиссией не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении соответствующих выборов.
7. Одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа должны образовываться с
соблюдением следующих требований:
1) соблюдается примерное равенство одномандатных избирательных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не более
чем на 10 процентов, а в труднодоступных или отдаленных местностях, указанных в Перечне
труднодоступных и отдаленных местностей, расположенных на территории Свердловской области (приложение 2 к настоящему Кодексу), - не более чем на 30 процентов. При образовании
многомандатных избирательных округов соблюдается примерное равенство числа избирателей
на один депутатский мандат. Отклонение числа избирателей в многомандатном избирательном
округе от средней нормы представительства избирателей, умноженной на число депутатских
мандатов в данном округе, не может превышать 10 процентов от средней нормы представительства избирателей, а в труднодоступных или отдаленных местностях - 15 процентов от средней
нормы представительства избирателей. Если применение положений, содержащихся в первом
предложении настоящего подпункта, влечет за собой образование избирательного округа, включающего в себя части территорий более чем одного муниципального образования, либо образование избирательного округа, включающего в себя территории одного или нескольких муниципальных образований и часть территории другого муниципального образования, отдельные
одномандатные избирательные округа при проведении выборов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области, представительного органа муниципального образования могут
быть образованы с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей
не более чем на 20 процентов;
2) избирательный округ должен составлять единую территорию, не допускается образование
избирательного округа из территорий, не граничащих между собой, за исключением анклавных
территорий.
При соблюдении требований, касающихся образования одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, учитывается административно-территориальное устройство (деление) Свердловской области, территории муниципальных образований.
8. Опубликование (обнародование) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, включая ее графическое изображение, осуществляется Законодательным
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Собранием Свердловской области, представительным органом муниципального образования,
организующей выборы избирательной комиссией не позднее чем через пять дней после ее
утверждения.
9. В случае, если схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов
не может быть применена при проведении выборов в связи с изменением положений Устава
Свердловской области, настоящего Кодекса, устава муниципального образования, устанавливающих соответственно число депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,
представительного органа муниципального образования и (или) вид избирательной системы,
применяемой на соответствующих выборах, а также в связи с изменением границ муниципального образования, Законодательное Собрание Свердловской области, представительный орган
муниципального образования вправе по представлению организующей выборы избирательной
комиссии утвердить новую схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов не позднее чем через 30 дней со дня вступления в силу соответствующих положений Устава
Свердловской области, настоящего Кодекса, устава муниципального образования. Если Законодательное Собрание Свердловской области, представительный орган муниципального образования не утвердит новую схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов
в указанный срок, в том числе в связи с отсутствием Законодательного Собрания Свердловской
области, представительного органа муниципального образования, такая схема утверждается
организующей выборы избирательной комиссией не позднее чем через 10 дней по истечении
указанного срока.
Статья 42. Образование избирательных участков
1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются избирательные
участки. Избирательные участки являются едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей территории.
2. Избирательные участки образуются по согласованию с соответствующей территориальной
избирательной комиссией главой местной администрации муниципального района, городского
округа на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка в соответствии с пунктом 9 статьи 37 настоящего Кодекса, из расчета не
более чем три тысячи избирателей на каждом избирательном участке. Избирательные участки
образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей. Перечень избирательных участков и их границы
подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их образования, в случае, если по данным регистрации (учета) избирателей число избирателей на избирательном участке превысит
три тысячи сто, либо в случае нарушения пункта 3 настоящей статьи. Перечень избирательных
участков и их границы могут быть уточнены в указанном порядке в связи с изменением границ,
преобразованием, упразднением муниципальных образований, уменьшением (до пятидесяти и
менее) числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка.
3. Границы избирательных участков не должны пересекать границы избирательных округов.
4. В местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на
вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других
местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, расположенных
на территории Свердловской области, избирательные участки могут образовываться соответствующей территориальной избирательной комиссией на установленный ею срок не позднее чем
за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей
избирательной комиссией - не позднее чем за три дня до дня голосования. Такие избирательные
участки входят в избирательные округа по месту их расположения. В труднодоступных и отдаленных местностях избирательные участки могут образовываться вышестоящей избирательной
комиссией по согласованию с руководителями объектов, расположенных в труднодоступных и
отдаленных местностях.
5. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках.
6. В порядке исключения допускается образование избирательных участков и формирова– 56 –

ние участковых избирательных комиссий непосредственно в воинских частях, расположенных в
обособленных или удаленных от населенных пунктов местностях. В этих случаях - избирательные участки образуются в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, а в исключительных случаях не позднее чем за пять дней до дня голосования командирами воинских частей по
решению соответствующей территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования.
7. Списки избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок
образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если
избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов),
номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
должны быть опубликованы главой местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения - главой местной администрации поселения в местной печати не позднее чем за 40 дней до дня голосования.
Указанные сведения об избирательных участках, образованных в случаях, предусмотренных
пунктами 4 и 6 настоящей статьи, публикуются главой местной администрации муниципального района, городского округа (при проведении выборов в орган местного самоуправления поселения, - главой местной администрации поселения), а также доводятся до сведения избирателей
соответствующими избирательными комиссиями, руководителями мест временного пребывания избирателей, командирами воинских частей в течение трех дней после их образования, но
не позднее дня, предшествующего дню голосования.

Глава 10. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Статья 43. Право выдвижения кандидатов
1. Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут
быть выдвинуты кандидатами непосредственно (по единому избирательному округу, по одномандатным или многомандатным избирательным округам) либо в составе списка кандидатов по
единому избирательному округу в соответствии с федеральным законом, иным законом.
2. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.
2-1. Кандидаты на должность Губернатора Свердловской области выдвигаются избирательными объединениями.
3. Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может быть осуществлено политической партией, имеющей в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах,
либо ее региональным отделением или иным структурным подразделением, имеющими в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня.
4. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность Губернатора Свердловской
области либо высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) иного субъекта Российской Федерации и отрешенный от этой должности Президентом Российской Федерации, в течение двух лет, исчисляемых со дня вступления в силу указа Президента Российской Федерации об отрешении его от должности и до дня
назначения выборов Губернатора Свердловской области, не может быть выдвинут кандидатом
на указанную должность.
Гражданин Российской Федерации, замещавший должность Губернатора Свердловской области и досрочно прекративший полномочия в связи с отставкой по собственному желанию или
в связи с выражением ему недоверия Законодательным Собранием Свердловской области, не
может быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами, за исключением случая, предусмотренного частью третьей настоящего пункта.
Гражданин Российской Федерации, наделенный полномочиями Губернатора Свердловской
области и осуществлявший эти полномочия не менее одного года, с согласия Президента Российской Федерации может быть выдвинут кандидатом на выборах Губернатора Свердловской
области, если эти выборы назначены в связи с досрочным прекращением указанных полномочий в случае его отставки по собственному желанию.
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5. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность главы муниципального образования и ушедший с указанной должности в отставку по собственному желанию, в том числе в
связи с избранием его депутатом либо на иную выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом главы муниципального образования, либо отрешенный от должности главы муниципального образования Губернатором Свердловской области, не может быть выдвинут
кандидатом на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.
5-1. Лица, являвшиеся депутатами представительного органа муниципального образования,
распущенного на основании закона Свердловской области о роспуске представительного органа
муниципального образования, принятого в случае, если соответствующим судом установлено,
что избранный в правомочном составе представительный орган муниципального образования
в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания (за исключением лиц, в
отношении которых судом установлен факт отсутствия вины за непроведение представительным органом муниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев
подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с указанными
обстоятельствами.
6. При проведении повторных и дополнительных выборов для замещения вакантного депутатского мандата в действующем Законодательном Собрании Свердловской области, в действующем представительном органе муниципального образования не может быть выдвинуто кандидатом лицо, являющееся депутатом этого органа.
7. Не может быть выдвинут кандидатом гражданин Российской Федерации, не обладающий
пассивным избирательным правом на соответствующих выборах.
8. Кандидат не может быть выдвинут на одних и тех же выборах по нескольким избирательным округам. Данное правило не применяется при выдвижении кандидата одним и тем же избирательным объединением одновременно на одних и тех же выборах по одномандатному (или
многомандатному) избирательному округу и в составе списка кандидатов.
9. Кандидат не может дать согласие на выдвижение на одних и тех же выборах более чем
одному инициатору выдвижения.
Статья 44. Условия выдвижения кандидатов
1. О выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в составе списка кандидатов, избирательная комиссия уведомляется в установленном федеральным законом, настоящим Кодексом
порядке.
Соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные федеральным законом и настоящим Кодексом, после поступления в нее заявления в
письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы - род занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование
соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном
законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении
при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные све– 58 –

дения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения. К указанному заявлению прилагаются:
1) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина. Паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина, предъявляется кандидатом при личном представлении документов в избирательную комиссию в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи,
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата и заверяется подписью лица, принявшего заявление
и прилагаемые к нему документы;
2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании,
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом.
Соответствующая избирательная комиссия регистрирует факт получения ею указанного в
части второй настоящего пункта письменного заявления.
1-1. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном в части
второй пункта 1 настоящей статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2. Вместе с заявлением, указанным в части второй пункта 1 настоящей статьи, в соответствующую избирательную комиссию должны быть представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на праве собственности (в
том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения
представляются по форме, установленной федеральным законом. Кандидат на должность Губернатора Свердловской области также представляет сведения о размере и об источниках доходов
и имуществе своих супруга и несовершеннолетних детей в порядке, предусмотренном законом.
В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка.
На выборах в представительный орган муниципального образования, назначенных в связи с
роспуском представительного органа муниципального образования на основании закона Свердловской области о роспуске представительного органа муниципального образования, принятого в случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе
представительный орган муниципального образования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, кандидат в депутаты из числа лиц, которые являлись депутатами
данного органа и в отношении которых судом установлен факт отсутствия вины за непроведение данным представительным органом муниципального образования правомочного заседания
в течение трех месяцев подряд, представляет дополнительно указанное решение суда, вступившее в законную силу.
2-1. При проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов вместе с заявлением, предусмотренным в части второй пункта 1 настоящей статьи, в избирательную комиссию также должны
быть представлены составленные по форме, предусмотренной указом Президента Российской
Федерации:
1) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также
сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;
2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает
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общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
2-2. Порядок проверки сведений, указанных в пункте 2-1 настоящей статьи, устанавливается
указом Президента Российской Федерации.
2-3. При проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, закрыть
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить
отчуждение иностранных финансовых инструментов.
3. При выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, при которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства
избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в
соответствующую избирательную комиссию сведения, предусмотренные пунктом 2 настоящей
статьи.
4. Документы, указанные в пунктах 1, 2 и 2-1 настоящей статьи, кандидат (кроме кандидата,
выдвинутого в составе списка кандидатов) обязан представить лично. Документы, указанные
в пунктах 1, 2 и 2-1 настоящей статьи, могут быть представлены по просьбе кандидата иными
лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной
форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебнопрофилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией
учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
4-1. В случае выдвижения кандидатом, в том числе в составе списка кандидатов, лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, заверить подписной лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо
вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 1, 2 и 2-1 настоящей статьи, должны быть нотариально удостоверены.
5. При выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований со средней нормой представительства избирателей не более одной тысячи сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов не осуществляется. В этом случае для регистрации
кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования в соответствующую избирательную комиссию представляется в сроки, установленные в подпункте 2 пункта 1
и пункте 2 статьи 45 настоящего Кодекса, заявление о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с учетом требований, предусмотренных пунктами 1, 1-1, 2 и 3
настоящей статьи.
В случае, если кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования со средней нормой представительства избирателей, указанной в части первой настоящего
пункта, осуществляет финансирование своей избирательной кампании, для регистрации такого
кандидата в соответствующую избирательную комиссию представляются документы, предусмотренные в подпункте 4 пункта 1 статьи 51 настоящего Кодекса.
6. Избирательная комиссия обращается с представлением о проверке достоверности сведений
о кандидатах, представляемых в соответствии с пунктами 1, 1-1 и 2 настоящей статьи, а также
сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представляемых кандидатом на должность Губернатора Свердловской области, о проверке выполнения требований, предусмотренных пунктом 2-3 настоящей статьи, в соответствующие органы, которые
обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с пунктами 1 и 1-1 настоящей статьи, а также сведений о кандидатурах для наделения полномочиями
члена Совета Федерации, в течение десяти дней, а сведений, представляемых в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи, и выполнения требований, предусмотренных пунктом 2-3 настоя– 60 –

щей статьи, в течение 20 дней. Если указанное представление поступило за десять и менее дней
до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок,
установленный избирательной комиссией.
6-1. Проверка выполнения требований, предусмотренных пунктом 2-3 настоящей статьи, осуществляется по основаниям, установленным федеральным законом о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
7. Избирательная комиссия доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, установленном организующей выборы комиссией.
8. Избирательная комиссия направляет в средства массовой информации сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений.
Статья 45. Сроки выдвижения кандидатов, списков кандидатов
1. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов при выборах депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области, выборах Губернатора Свердловской области, выборах в органы местного самоуправления начинается со дня, следующего за днем опубликования решения о
назначении соответствующих выборов.
2. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов при выборах депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области, выборах Губернатора Свердловской области, выборах в органы местного самоуправления заканчивается за 50 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени.
Статья 46. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения
1. Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом избирательных
комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором
подписей в поддержку самовыдвижения кандидатов, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 5 статьи 44 настоящего Кодекса.
2. Утратил силу.
3. Соответствующая избирательная комиссия обязана выдать письменное подтверждение
получения заявления кандидата о согласии баллотироваться и копий других документов, указанных в части второй пункта 1 статьи 44, лицам, представившим эти документы. Указанное
письменное подтверждение выдается незамедлительно после представления этих документов.
Статья 47. Выдвижение кандидатов,
списков кандидатов избирательными объединениями
1. Избирательные объединения вправе выдвигать кандидатов, списки кандидатов. В соответствии с федеральным законом в одномандатном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандидата. В многомандатном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий
замещению в этом округе. В едином избирательном округе избирательное объединение вправе
выдвинуть один список кандидатов, а при проведении выборов выборного должностного лица
- одного кандидата.
2. Избирательные объединения выдвигают кандидатов по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам списком, в котором определяется, по какому одномандатному (многомандатному) избирательному округу выдвигается каждый кандидат (далее - список кандидатов
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам). Организующая выборы избирательная комиссия заверяет своим решением список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в порядке, определенном в пункте 14 настоящей статьи.
3. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями осуществляется в
соответствии с федеральным законом о политических партиях. В соответствии с федеральным
законом выдвижение кандидатов иными общественными объединениями осуществляется на
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съездах (конференциях, собраниях) указанных общественных объединений, их региональных
или местных отделений тайным голосованием, а также с соблюдением иных требований, предъявляемых федеральным законом к выдвижению кандидатов для политических партий.
4. На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований зарегистрированные в соответствии с законом общественные объединения, не являющиеся политическими партиями, их структурные подразделения вправе предлагать кандидатуры для включения
их в списки кандидатов, выдвигаемые избирательными объединениями. Включение таких кандидатур в списки кандидатов осуществляется в порядке, установленном федеральным законом
о политических партиях.
5. Избирательное объединение заблаговременно (не позднее чем за один день до проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего
руководящего органа избирательного объединения) по выдвижению кандидата, списка кандидатов) уведомляет соответствующую избирательную комиссию о дате и времени проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) по выдвижению кандидата, списка кандидатов.
6. На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому
избирательному округу список кандидатов должен состоять из общеобластной части и территориальных групп.
Избирательная комиссия Свердловской области не позднее чем за 10 дней до окончания срока, в течение которого должны быть назначены выборы депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области по единому избирательному округу, а при проведении досрочных выборов не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования (публикации) решения
о назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому
избирательному округу определяет границы частей территории Свердловской области, которым должны соответствовать территориальные группы кандидатов, и публикует перечень этих
частей территории Свердловской области с указанием их наименований и наименований входящих в них административно- территориальных единиц, или муниципальных образований, или
населенных пунктов (если часть территории Свердловской области включает часть территории
административно-территориальной единицы, муниципального образования либо населенного
пункта, в перечне должны быть описаны границы данной части территории административнотерриториальной единицы, муниципального образования либо населенного пункта).
Избирательная комиссия Свердловской области определяет границы частей территории
Свердловской области, которым должны соответствовать территориальные группы кандидатов,
с соблюдением следующих требований:
1) число частей территории Свердловской области должно равняться двадцати пяти;
2) части территории Свердловской области должны быть примерно равны по числу зарегистрированных избирателей с допустимым отклонением числа избирателей, зарегистрированных на части территории Свердловской области, от числа избирателей, зарегистрированных на
каждой из других частей территории Свердловской области, не более чем на 20 процентов. При
соблюдении указанного требования учитываются административно- территориальное деление
Свердловской области, территории муниципальных образований;
3) не допускается образование части территории Свердловской области из территорий, не
граничащих между собой.
В списке кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области одной
части территории Свердловской области должна соответствовать не более чем одна территориальная группа кандидатов. Число территориальных групп кандидатов определяется решением
избирательного объединения и не может быть менее двадцати.
Каждая территориальная группа кандидатов должна иметь свое наименование, состоящее не
более чем из трех слов, при этом в списке кандидатов указывается, какой части территории
Свердловской области она соответствует.
В общеобластную часть и территориальную группу кандидатов может быть включено не
более трех кандидатов.
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Кандидат может упоминаться в списке кандидатов только один раз.
Общее число кандидатов, включенных в список кандидатов, не может быть менее 61 и более
78 кандидатов.
6-1. На выборах депутатов представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу число кандидатов, включаемых в список кандидатов, не может быть
менее числа замещаемых депутатских мандатов по единому избирательному округу и не может
превышать указанное число депутатских мандатов более чем в два раза, за исключением случая,
указанного в пункте 6-2 настоящей статьи.
Минимальное и максимальное числа кандидатов, включаемых в список кандидатов, определяются решением организующей выборы избирательной комиссии в соответствии с частью
первой настоящего пункта.
6-2. На выборах депутатов представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу в случае, если уставом муниципального образования с числом зарегистрированных избирателей не менее 200 тысяч человек предусмотрено избрание депутатов
представительного органа муниципального образования на основе избрания части депутатов
по одномандатным или многомандатным избирательным округам, образуемым на территории
муниципального образования, и части депутатов по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию муниципального образования, список кандидатов должен состоять
из общемуниципальной части и территориальных групп кандидатов, каждая из которых соответствует территории одного из одномандатных (многомандатных) избирательных округов,
образуемых на территории муниципального образования.
Организующая выборы избирательная комиссия не позднее чем за 10 дней до окончания срока, в течение которого должны быть назначены выборы депутатов представительного органа
муниципального образования по единому избирательному округу, а при проведении досрочных выборов не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу публикует перечень частей территории муниципального
образования, которым должны соответствовать территориальные группы кандидатов, с указанием их наименований.
В списке кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования
одной части территории муниципального образования должна соответствовать не более чем
одна территориальная группа кандидатов. Число территориальных групп кандидатов определяется решением избирательного объединения и не может быть менее трех четвертей от числа
одномандатных (многомандатных) избирательных округов, образуемых на территории муниципального образования.
Каждая территориальная группа кандидатов должна иметь свое наименование, состоящее не
более чем из трех слов, при этом в списке кандидатов указывается, какой части территории
муниципального образования она соответствует.
В общемуниципальную часть и территориальную группу кандидатов может быть включено
не более трех кандидатов.
Кандидат может упоминаться в списке кандидатов только один раз.
Общее число кандидатов, включенных в список кандидатов, не может быть менее числа, получаемого путем сложения числа «1» и произведения числа «3» и числа минимального количества
территориальных групп кандидатов, определяемого в соответствии с частью третьей настоящего пункта, и превышать число, получаемое путем сложения числа «3» и произведения общего количества территориальных групп кандидатов, образуемых на территории муниципального
образования, и числа «3».
7. При выдвижении избирательным объединением кандидата или списка кандидатов по единому избирательному округу в избирательную комиссию, организующую выборы, представляются:
1) сведения, заверенные собственноручною подписью руководителя и печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом), о зарегистрированных делегатах съезда или конференции, участниках общего собрания, членах коллеги– 63 –

ального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения, а именно
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, гражданство, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий) каждого из зарегистрированных делегатов съезда или конференции, участников общего собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего органа
избирательного объединения;
2) сведения о числе делегатов съезда или конференции, участников общего собрания, членов
коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения,
необходимом для принятия решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов в соответствии с уставом избирательного объединения;
3) решение по вопросу о выдвижении кандидата, списка кандидатов, оформленное выпиской
из протокола, подготовленной в соответствии с уставом политической партии, с указанием даты
принятия решения и итоги голосования по этому вопросу с приложением сведений о кандидате,
выдвинутом по единому избирательному округу, списка кандидатов, выдвинутого по единому
избирательному округу;
4) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической
партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов,
если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного
объединения;
5) решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения, а
в случае выдвижения списка кандидатов - также уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам, в котором указываются фамилия, имя и отчество,
дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), сведения о полномочиях каждого уполномоченного представителя;
6) доверенности уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам - в случае выдвижения списка кандидатов;
7) документы, в отношении каждого кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов,
указанные в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса, а при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания
Свердловской области также документы, указанные в пункте 2-1 статьи 44 настоящего
Кодекса.
8. В сведениях о кандидате, списках кандидатов, указанных в подпункте 3 пункта 7 настоящей
статьи, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), образование и место жительства каждого кандидата (если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования
соответствующего представительного органа), сведения о судимости и о гражданстве, а также
наименование и номер избирательного округа, в котором он будет баллотироваться. Сведения о
кандидате, выдвинутом по единому избирательному округу, заверяются собственноручной подписью руководителя и печатью избирательного объединения (если избирательное объединение
является юридическим лицом).
9. Одновременно со списком кандидатов по единому избирательному округу и сведениями о
кандидате, выдвинутом избирательным объединением по единому избирательному округу, в избирательную комиссию, организующую выборы, избирательным объединением представляются:
1) нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании;
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2) для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных
отделений и иных структурных подразделений) - копию устава общественного объединения,
заверенную постоянно действующим руководящим органом общественного объединения.
10. Одновременно со списком кандидатов в избирательную комиссию, организующую выборы, представляется официально заверенный постоянно действующим руководящим органом
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения список граждан, включенных в соответствующий список кандидатов и являющихся членами данной политической партии. Если в соответствии с федеральным законом о политических партиях
в список кандидатов включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, не
являющимся политической партией, или его структурным подразделением, в указанную избирательную комиссию представляются также нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного федеральным законом о политических партиях, и список граждан, включенных на
основании этого соглашения в список кандидатов.
11. Документы, указанные в пунктах 7, 9 и 10 настоящей статьи, представляются уполномоченным представителем избирательного объединения в соответствующую избирательную
комиссию в сроки, установленные в статье 45 настоящего Кодекса.
Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по единому избирательному округу,
одновременно с документами, представляемыми избирательным объединением в соответствии
с пунктами 7 и 9 настоящей статьи, обязан представить в соответствующую избирательную
комиссию документы, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса, а при проведении выборов Губернатора Свердловской области, выборов глав муниципальных районов и глав
городских округов также документы, указанные в пункте 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса.
12. Избирательная комиссия в течение трех дней со дня приема документов заверяет список
кандидатов, выдвинутый избирательным объединением. Основаниями для отказа в заверении
списка кандидатов являются отсутствие документов, указанных в пунктах 7, 9 и 10 настоящей
статьи, несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных федеральным законом о политических партиях, федеральным законом. Отсутствие документов кандидата, предусмотренных в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса (при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области - также пунктом 2-1 статьи 44
настоящего Кодекса), является основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссией этого кандидата из списка кандидатов до его заверения.
13.2 В случае выдвижения избирательным объединением кандидатов по одномандатным (мноПункт 13 статьи 47 Кодекса до его приведения в соответствие с положениями аналогичного по содержанию пункта 141 статьи 35 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. Федерального
закона от 04.06.2014 № 146-ФЗ) подлежит применению в части, не противоречащей соответствующим положениям указанного пункта Федерального закона. Приводим для справки содержание пункта 141 статьи 35 Федерального закона:
«141. В случае выдвижения избирательным объединением кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком
и необходимости в соответствии с законом субъекта Российской Федерации его заверения организующей выборы избирательной комиссией
уполномоченный представитель избирательного объединения вместе с заявлением каждого кандидата, указанным в пункте 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, представляет в организующую выборы избирательную комиссию следующие документы:
а) список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, в котором указываются фамилия, имя и отчество каждого
включенного в него кандидата, дата и место его рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а также номер
и (или) наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа, по которому выдвигается кандидат;
б) утратил силу;
в) решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, в котором указываются его фамилия, имя и отчество,
дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
г) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение
о его создании. Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрен иной способ удостоверения указанного документа;
д) для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений) копию устава общественного объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом общественного объединения;
е) решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего
органа политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного
общественного объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком;
ж) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения.».
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гомандатным) избирательным округам списком уполномоченный представитель избирательного объединения вместе с заявлением каждого кандидата, указанным в части второй пункта 1
статьи 44 настоящего Кодекса, представляет в организующую выборы избирательную комиссию
следующие документы:
1) список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, в котором указываются фамилия, имя и отчество каждого включенного в него кандидата, дата и место
его рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а также номер и (или) наименование одномандатного
(многомандатного) избирательного округа, по которому выдвигается кандидат;
2) утратил силу;
3) решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, в
котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы - род занятий);
4) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании;
5) для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных
отделений и иных структурных подразделений) - копию устава общественного объединения,
заверенную постоянно действующим руководящим органом общественного объединения;
6) решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в
случаях, предусмотренных федеральным законом о политических партиях, соответствующего
органа политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального
или местного отделения о выдвижении кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком;
7) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической
партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов,
если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного
объединения.
Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представляются уполномоченным
представителем избирательного объединения в организующую выборы избирательную комиссию в сроки, установленные в статье 45 настоящего Кодекса.
14. Организующая выборы избирательная комиссия в течение трех дней со дня приема документов, указанных в пункте 13 настоящей статьи, обязана принять решение о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в
его заверении, который должен быть мотивирован. Основаниями для отказа в заверении списка
являются отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 1, 3 - 7 части первой пункта
13 настоящей статьи, несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных
федеральным законом о политических партиях, федеральным законом. Отсутствие заявления
кандидата о согласии баллотироваться, предусмотренного пунктом 1 статьи 44 настоящего
Кодекса, является основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссией соответствующего кандидата из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам до его заверения.
15.3 Решение организующей выборы избирательной комиссии о заверении списка кандидаПункт 15 статьи 47 Кодекса до его приведения в соответствие с положениями аналогичного по содержанию пункта 143 статьи 35 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. Федерального
закона от 04.06.2014 № 146-ФЗ) подлежит применению в части, не противоречащей соответствующим положениям указанного пункта Федерального закона. Приводим для справки содержание пункта 143 статьи 35 Федерального закона:
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тов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка
либо об отказе в его заверении выдается уполномоченному представителю избирательного объединения в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения. В этот же срок
решение о заверении списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка)
и заявлениями кандидатов, указанными в части второй пункта 1 статьи 44 настоящего Кодекса,
направляются организующей выборы избирательной комиссией в соответствующие окружные
избирательные комиссии. Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, представляют в соответствии с пунктом
4 статьи 44 настоящего Кодекса в окружные избирательные комиссии документы, указанные
в части второй пункта 1 и пункте 2 статьи 44 настоящего Кодекса, а при проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области - также указанные в пункте 2-1
статьи 44 настоящего Кодекса.
16. Список кандидатов, список кандидатов по одномандатным (много-мандатным) избирательным округам представляется в организующую выборы избирательную комиссию на бумажном носителе по форме, утверждаемой этой комиссией. Список кандидатов, список кандидатов
по одномандатным (многомандатным) избирательным округам должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью уполномоченного представителя избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения
(если избирательное объединение является юридическим лицом).
17. После представления списка кандидатов в избирательную комиссию его состав и порядок
размещения в нем кандидатов не могут быть изменены, за исключением изменений, вызванных
выбытием (в том числе исключением) кандидатов.
18. Соответствующая избирательная комиссия непосредственно после приема списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам,
сведений о кандидате, выдвинутом по единому избирательному округу, и прилагаемых к ним
документов, выдает уполномоченному представителю избирательного объединения письменное
подтверждение о приеме документов.
Статья 47-1. Гарантии реализации пассивного избирательного права
граждан Российской Федерации, не являющихся членами
избирательных объединений, на выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области
по единому избирательному округу,
депутатов представительных органов муниципальных образований
1. Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом и не являющийся членом избирательного объединения, не позднее чем через три дня со дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении очередных либо досрочных
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу и депутатов представительного органа муниципального образования, формируемого в соответствии с подпунктом 2 части второй пункта 4 статьи 6 настоящего Кодекса, вправе
обратиться в региональное отделение или иное структурное подразделение (при его наличии)
избирательного объединения с письменным заявлением о включении его в соответствующий
список кандидатов, выдвигаемый этим региональным отделением, иным структурным подразделением избирательного объединения.
«143. Решение организующей выборы избирательной комиссии о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении выдается уполномоченному представителю избирательного
объединения в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения. В этот же срок решение о заверении списка с копиями
заверенного списка (заверенными выписками из списка) и заявлениями кандидатов, указанными в пункте 2 статьи 33 настоящего Федерального
закона, направляются организующей выборы избирательной комиссией в соответствующие окружные избирательные комиссии. Кандидаты,
включенные в заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, представляют в соответствии с
пунктом 5 статьи 33 настоящего Федерального закона в окружные избирательные комиссии документы, указанные в пунктах 22 и 3 (при проведении выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации - также в пункте 31)
статьи 33 настоящего Федерального закона.».
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2. В случае поддержки кандидатуры гражданина Российской Федерации, обратившегося в
региональное отделение или иное структурное подразделение (при его наличии) избирательного объединения с предложением включить его в соответствующий список кандидатов, не менее
чем десятью членами избирательного объединения, которые состоят в данном региональном
отделении, она должна быть рассмотрена в порядке, установленном федеральным законом о
политических партиях, уставом избирательного объединения, на конференции (общем собрании) регионального отделения или иного структурного подразделения избирательного объединения при решении вопроса о выдвижении соответствующего списка кандидатов наравне с иными кандидатурами, которые предлагаются к включению в указанный список кандидатов.
3. Отсутствие письменных заявлений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не препятствует принятию решения региональным отделением или иным структурным подразделением избирательного объединения по собственной инициативе и в соответствии с его уставом о включении
гражданина Российской Федерации, не являющегося членом данного или иного избирательного
объединения, в выдвигаемый им список кандидатов при наличии письменного заявления этого
гражданина о согласии баллотироваться в составе соответствующего списка кандидатов.
Статья 47-2. Поддержка выдвижения кандидатов,
списков кандидатов на выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области,
представительных органов муниципальных образований
1. Необходимым условием регистрации кандидата, списка кандидатов на выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области, представительных органов муниципальных образований является поддержка выдвижения кандидата, списка кандидатов избирателями,
наличие которой определяется по результатам выборов, указанным в настоящей статье, либо
подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов.
2. На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, представительных органов муниципальных образований выдвижение политической партией, ее региональным
отделением или иным структурным подразделением (если выдвижение кандидатов, списков
кандидатов региональным отделением или иным структурным подразделением предусмотрено
уставом политической партии) (далее в настоящей статье - выдвижение политической партией)
кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов
считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей в случае, если
федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам последних
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации был
допущен к распределению депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному избирательному округу.
3. На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, представительных органов муниципальных образований выдвижение политической партией, на которую не
распространяется действие пункта 2 настоящей статьи, кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на соответствующих выборах в случае, если список
кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам последних выборов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области был допущен к распределению депутатских
мандатов или получил не менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу.
4. На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области выдвижение
политической партией, на которую не распространяется действие пунктов 2 и 3 настоящей статьи, кандидата по одномандатному избирательному округу, списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на указанных выборах в
любом из следующих случаев:
1) список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам последних выборов в представительные органы муниципальных образований был допущен к распределению
депутатских мандатов хотя бы в одном из них;
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2) на последних выборах в представительные органы муниципальных образований за списки
кандидатов, выдвинутые политической партией, в сумме проголосовало не менее 0,5 процента
от числа избирателей, зарегистрированных на территории Свердловской области.
5. На выборах депутатов представительного органа муниципального образования выдвижение политической партией, на которую не распространяется действие пунктов 2 и 3 настоящей статьи, кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка
кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей
на соответствующих выборах в случае, если в этот представительный орган муниципального
образования по результатам последних выборов был избран хотя бы один депутат, выдвинутый
данной политической партией (в том числе в составе списка кандидатов).
6. На выборах депутатов представительного органа поселения, входящего в муниципальный
район, выдвижение политической партией, на которую не распространяется действие пунктов
2, 3 и 5 настоящей статьи, кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному
округу, списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей
избирателей на указанных выборах в случае, если по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов кандидат, выдвинутый этой политической
партией по одномандатному (многомандатному) избирательному округу или в составе списка
кандидатов и избранный на последних выборах депутатом представительного органа хотя бы
одного поселения, входящего в этот муниципальный район, избран из состава данного представительного органа поселения депутатом представительного органа этого муниципального
района.
7. На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов представительного органа муниципального образования в поддержку выдвижения политической
партией, на которую не распространяется действие пунктов 2 - 6 настоящей статьи, кандидата по
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов, в поддержку
самовыдвижения кандидата должны быть собраны подписи избирателей в количестве, установленном статьей 48 настоящего Кодекса.
8. Список политических партий, на которые распространяется действие пункта 2 настоящей
статьи, составляется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, размещается на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляется по
результатам выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
9. Списки политических партий, на которые распространяется действие пунктов 3-6 настоящей статьи, составляются Избирательной комиссией Свердловской области, размещаются на ее
сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляются по результатам выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборов депутатов
представительных органов муниципальных образований, избрания депутатов представительных органов муниципальных районов из состава представительных органов поселений.
Статья 48. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата
1. В поддержку выдвижения кандидатов собираются подписи избирателей в количестве:
1) при выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам - 3 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов (но не менее 60 подписей);
1-1) при выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов
представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа;
2) при выборах депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатным избирательным округам - 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных
на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных
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избирательных округов (но не менее 10 подписей), за исключением случая, предусмотренного в
пункте 5 статьи 44 настоящего Кодекса;
3) при выборах депутатов представительного органа муниципального образования по многомандатным избирательным округам - 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных
на территории соответствующего избирательного округа, поделенного на число депутатских
мандатов (но не менее 10 подписей), за исключением случая, предусмотренного в пункте 5 статьи 44 настоящего Кодекса;
4) утратил силу;
5) при выборах главы муниципального образования по общемуниципальному избирательному округу - 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа (но не менее 10 подписей).
2. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств соответствующего избирательного фонда. На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области подписи
могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов. На выборах в органы местного
самоуправления подписи могут собираться со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата.
3. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат, список кандидатов. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления
организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей
на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий,
иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением положений настоящего пункта, являются недействительными.
4. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской Федерации,
достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. Кандидат, избирательное объединение могут заключать с лицом, осуществляющим сбор
подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата этой работы осуществляется только
из средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
5. Утратил силу.
Статья 49. Подписные листы
1. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области, выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность главы муниципального образования, в поддержку выдвижения списков кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования изготавливаются и оформляются по формам согласно приложениям к федеральному закону. Подписные
листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в члены выборного
органа местного самоуправления изготавливаются и оформляются по форме согласно приложению 3 к настоящему Кодексу.
Заполнение и заверение подписного листа с подписями избирателей в поддержку выдвижения членов выборного органа местного самоуправления осуществляются в порядке, установленном в статье 50 настоящего Кодекса.
Проверка подписей избирателей в поддержку выдвижения членов выборного органа местного самоуправления осуществляется в порядке, установленном в статье 52 настоящего Кодекса.
Подписи избирателей в поддержку выдвижения членов выборного органа местного самоуправления признаются недостоверными и (или) недействительными по основаниям, указанным в
статье 52 настоящего Кодекса.
2. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется
судимость, дополнительно в подписном листе указываются сведения о судимости кандидата.
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Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 1 статьи 44 настоящего Кодекса указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной
политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются
в подписном листе.
3. На выборах в Законодательное Собрание Свердловской области в подписном листе указывается номер специального избирательного счета, с которого произведена оплата изготовления
подписных листов.
Статья 50. Порядок заполнения подписного листа
1. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает
свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою
подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом,
осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, списка кандидатов. Указанные данные
вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается.
Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Избиратель вправе ставить
подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, списков кандидатов, но только один
раз в поддержку одного и того же кандидата, списка кандидатов.
2. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор
подписей избирателей. При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей
избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес
места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату
ее внесения.
3. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов должен быть заверен уполномоченным представителем избирательного объединения.
Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения)
кандидата должен быть заверен кандидатом. При заверении подписного листа уполномоченный
представитель избирательного объединения, кандидат напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставят свою подпись и дату ее внесения.
4. При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов допускается
заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах, при этом оборотная сторона
является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней подписи
избирателя.
5. После окончания сбора подписей кандидат, уполномоченные представители избирательного объединения подсчитывают общее число собранных подписей избирателей и составляют
протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы. Протокол подписывается соответственно кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения.
6. Подписные листы представляются в избирательную комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с подписными листами в избирательную комиссию представляется
протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.
Статья 50-1. Поддержка выдвижения кандидата
на должность Губернатора Свердловской области
1. На выборах Губернатора Свердловской области в поддержку выдвижения кандидатов
собираются подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или)
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. Число указанных
подписей должно составлять 7,9 процента от общего числа указанных депутатов, предусмотрен– 71 –

ного уставами муниципальных образований на день принятия решения о назначении выборов
Губернатора Свердловской области, и числа избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного решения глав муниципальных образований.
2. В числе лиц, поддержавших кандидата на должность Губернатора Свердловской области,
должны быть депутаты представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранные на муниципальных выборах главы муниципальных районов и городских
округов. Число подписей таких депутатов и (или) глав муниципальных образований должно
составлять 7,9 процента от общего числа депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, предусмотренного уставами этих муниципальных районов и
городских округов на день принятия решения о назначении выборов Губернатора Свердловской
области, и числа избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного решения глав муниципальных районов и городских округов.
3. Депутаты представительного органа муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, учитываются только один раз.
4. Если на день принятия решения о назначении выборов Губернатора Свердловской области
представительный орган муниципального образования не сформирован и (или) глава муниципального образования не избран, в том числе в связи с досрочным прекращением соответствующих полномочий, число депутатов такого представительного органа, определенное уставом
муниципального образования, и (или) глава этого муниципального образования не учитываются
при установлении числа лиц, необходимого для поддержки кандидата.
5. Кандидат должен быть поддержан лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, не
менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городских округов.
6. Число лиц в абсолютном выражении, которое необходимо для поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора Свердловской области в соответствии с пунктами 1 - 4 настоящей статьи, а также число муниципальных образований в абсолютном выражении, указанное
в пункте 5 настоящей статьи, определяется Избирательной комиссией Свердловской области и
опубликовывается в «Областной газете» в течение трех дней со дня назначения выборов Губернатора Свердловской области.
7. Депутат представительного органа муниципального образования или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любой политической партией. Депутат представительного органа муниципального района, состоящего из глав поселений, входящих в состав муниципального района,
и из депутатов представительных органов указанных поселений, может поддержать кандидата
только как депутат представительного органа муниципального района.
8. Депутат представительного органа муниципального образования и (или) избранный на
муниципальных выборах глава муниципального образования ставят свои подписи на листе поддержки кандидата на должность Губернатора Свердловской области (далее - лист поддержки
кандидата). Указанные подписи могут собираться со дня выдвижения кандидата на должность
Губернатора Свердловской области.
9. Листы поддержки кандидата изготавливаются по форме согласно приложению 4 к настоящему Кодексу.
В листе поддержки кандидата указываются фамилия, имя и отчество кандидата, дата его
рождения, основное место работы или службы, занимаемая им должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий); наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата; сведения о выдвижении кандидата (выдвинут политической партией или ее региональным
отделением (с указанием наименования политической партии или ее регионального отделения);
если у кандидата имелась или имеется судимость, - сведения о судимости кандидата. В листе
поддержки кандидата также указываются фамилия, имя, отчество и дата рождения депутата
представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования, ставящих подпись; наименование представительного органа муниципального образова– 72 –

ния, депутатом которого является лицо, ставящее подпись, или наименование должности главы
муниципального образования, которым является лицо, ставящее подпись; наименование муниципального образования.
10. Депутат представительного органа муниципального образования или глава муниципального образования собственноручно ставит в листе поддержки кандидата свою подпись, а также
указывает дату и время ее проставления.
Подлинность подписи на листе поддержки кандидата должна быть нотариально засвидетельствована. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса свидетельствование подлинности
подписи в листе поддержки кандидата может быть совершено должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11. Отзыв депутатом представительного органа муниципального образования или главой
муниципального образования своей подписи не допускается.
12. В процессе сбора подписей запрещается принуждать депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме.
13. При сборе подписей депутатов представительных органов муниципальных образований,
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований допускается заполнение листа поддержки кандидата только на лицевой стороне. Для проставления удостоверительной надписи нотариуса (должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия
в соответствии с законодательством Российской Федерации) о засвидетельствовании подлинности подписи может использоваться лицевая и оборотная сторона листа поддержки кандидата.
14. После окончания сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных
образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований
составляется список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, по
форме, определенной Избирательной комиссией Свердловской области, содержащий сведения о
кандидате и о лицах, поставивших подписи в его поддержку, в объеме, предусмотренном частью
второй пункта 9 настоящей статьи. Указанный список подписывается кандидатом на должность
Губернатора Свердловской области.
Статья 51. Представление документов для регистрации
кандидатов, списков кандидатов
1. Для регистрации кандидата, списка кандидатов кандидат, уполномоченный представитель
избирательного объединения представляют в соответствующую избирательную комиссию следующие документы:
1) в случае, предусмотренном в пункте 2-1 статьи 43 настоящего Кодекса:
листов поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата;
списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата;
сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с пунктами 1, 1-1, 2 и 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса; первого финансового отчета кандидата;
сведений и документов, указанных в пунктах 2-1, 2-3 и 2-4 настоящей статьи;
2) в случае, предусмотренном в пункте 2 статьи 53 настоящего Кодекса:
первого финансового отчета кандидата (за исключением случая, предусмотренного в части
второй пункта 1 статьи 73 настоящего Кодекса);
сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с пунктами 1, 1-1, 2 и 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса;
3) в случае проведения кандидатом, избирательным объединением сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов:
подписных листов, сброшюрованных, пронумерованных и заверенных кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения;
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протокола об итогах сбора подписей избирателей;
первого финансового отчета кандидата, избирательного объединения;
сведений об изменениях в списке кандидатов, произошедших после его заверения, либо об
изменениях в данных о кандидате (кандидатах в составе списка кандидатов), об изменениях в
данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с пунктами 1, 1-1, 2 и 2-1 статьи 44
настоящего Кодекса;
4) в случае, предусмотренном в части второй пункта 5 статьи 44 настоящего Кодекса:
первого финансового отчета кандидата;
сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с пунктами 1 и 1 -1 статьи 44 настоящего Кодекса;
5) в случаях, предусмотренных в пунктах 2 - 6 статьи 47-2 настоящего Кодекса:
первого финансового отчета кандидата (за исключением случая, предусмотренного в части
второй пункта 1 статьи 73 настоящего Кодекса), избирательного объединения;
сведений об изменениях в списке кандидатов, произошедших после его заверения, либо об
изменениях в данных о кандидате (кандидатах в составе списка кандидатов), об изменениях в
данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с пунктами 1, 1-1, 2 и 2-1 статьи 44
настоящего Кодекса.
1-1. При проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат представляет в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, списков кандидатов, вместе с
иными документами, необходимыми для регистрации кандидата, указанными в пункте 1 настоящей статьи, письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми
инструментами.
2. Листы поддержки кандидата, представляемые в Избирательную комиссию Свердловской
области, должны быть сброшюрованы в одну или несколько папок, пронумерованы и рассортированы по муниципальным районам и городским округам, на территории которых проводился сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или)
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.
Число подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или)
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, представляемых в
Избирательную комиссию Свердловской области, может превышать число подписей, необходимое для регистрации кандидата, но не более чем на 5 процентов. Если для регистрации кандидата требуется представить менее 40 подписей указанных лиц, число представляемых подписей
может превышать число подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на две
подписи.
Число подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских
округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов, представляемых в Избирательную комиссию Свердловской области, может превышать число подписей, необходимое для регистрации кандидата, но не более чем на 5 процентов. Если для регистрации кандидата требуется представить менее 40 подписей указанных лиц,
число представляемых подписей может превышать число подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на две подписи.
Избирательная комиссия Свердловской области в течение трех дней со дня представления
списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, публикует его в
«Областной газете» или размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
2-1. При проведении выборов Губернатора Свердловской области одновременно с иными
документами, необходимыми для регистрации кандидата, кандидат представляет в Избирательную комиссию Свердловской области в письменной форме следующие сведения о трех кандидатурах, отвечающих предусмотренным федеральным законом требованиям к кандидатам для
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наделения полномочиями члена Совета Федерации, одна из которых в случае избрания представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации - представителя
от Губернатора Свердловской области (далее - кандидатура для наделения полномочиями члена
Совета Федерации):
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,
где находится место жительства данного лица;
4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий).
2-2. Одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации может
быть представлена только одним кандидатом на должность Губернатора Свердловской области.
В случае, если одна и та же кандидатура для наделения полномочиями члена Совета Федерации
оказалась представленной разными кандидатами, она считается представленной тем кандидатом, который представил ее раньше. Кандидат до регистрации вправе дополнительно предложить кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета Федерации, если представленная
им кандидатура оказалась ранее представлена иным кандидатом.
2-3. Кандидат на должность Губернатора Свердловской области одновременно со сведениями,
указанными в пункте 2-1 настоящей статьи, представляет в Избирательную комиссию Свердловской области письменное заявление каждого из представленных им лиц о согласии этого лица
на представление его в качестве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации с обязательством в случае наделения полномочиями члена Совета Федерации прекратить
деятельность, несовместимую со статусом члена Совета Федерации. Указанное заявление отзыву не подлежит. В заявлении указываются следующие сведения о данном лице:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес места жительства, а также сведения об адресе места жительства в течение пяти лет,
предшествующих дате составления заявления;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;
5) гражданство;
6) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), а также сведения о государственных должностях
или должностях государственной гражданской службы соответствующего субъекта Российской
Федерации, замещаемых в совокупности в течение пяти лет, предшествующих выдвижению
кандидатом для наделения полномочиями члена Совета Федерации;
7) информация об отсутствии ограничений, препятствующих в соответствии с федеральным
законом наделению полномочиями члена Совета Федерации.
2-4. Кандидатом на должность Губернатора Свердловской области вместе с заявлением,
указанным в пункте 2-3 настоящей статьи, в Избирательную комиссию Свердловской области
должны быть представлены копии документов, подтверждающих сведения, указанные в пункте
2-3 настоящей статьи.
3. Количество представляемых для регистрации кандидата, списка кандидатов подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, списка кандидатов, не более чем на 10 процентов, если иное не установлено федеральным законом.
Если для регистрации кандидата, списка кандидатов требуется представить менее 40 подписей, количество представляемых подписей избирателей может превышать количество подписей,
необходимое для регистрации кандидата, списка кандидатов, не более чем на четыре подписи.
4. Все документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи (при проведении выборов в органы
государственной власти Свердловской области, выборов глав муниципальных районов и глав
городских округов также документ, указанный в пункте 1-1 настоящей статьи), представляются
кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в соответствую– 75 –

щую избирательную комиссию одновременно не позднее чем за 45 дней до дня голосования до
18 часов по местному времени.
Статья 52. Проверка достоверности данных, содержащихся
в подписных листах, листах поддержки кандидатов и сведений,
представляемых кандидатами, избирательными объединениями
1. Избирательная комиссия при приеме документов, предусмотренных в пункте 1 статьи
51 настоящего Кодекса (при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также документ,
указанный в пункте 1-1 статьи 51 настоящего Кодекса), проверяет их наличие и правильность
оформления, определяет общее число подписей, содержащихся в подписных листах либо в
листах поддержки кандидатов, и выдает уполномоченным представителям или кандидатам подтверждение в письменной форме о приеме документов с указанием даты и времени приема.
При приеме документов, предусмотренных в подпункте 1 пункта 1 статьи 51 настоящего Кодекса, Избирательная комиссия Свердловской области предварительно заверяет каждый
лист поддержки кандидата своей печатью, проверяет соответствие количества представленных
листов поддержки кандидата количеству, указанному в списке лиц, которые поставили свои подписи в листе поддержки кандидата.
1-1. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов,
представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено федеральным законом,
настоящим Кодексом, или несоблюдения требований федерального закона, настоящего Кодекса
к оформлению документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня
до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение. Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить
уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с пунктами
1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса (при проведении выборов в органы государственной власти
Свердловской области, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также
документы, предоставленные в соответствии с пунктом 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса), а
также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка
лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию
для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации,
в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями федерального закона, настоящего Кодекса, в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное объединение
вправе заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением
требований федерального закона, настоящего Кодекса. В случае отсутствия копии какого-либо
документа, представление которой предусмотрено пунктом 1 статьи 44 настоящего Кодекса,
кандидат, избирательное объединение вправе представить ее не позднее чем за один день до дня
заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата, списка кандидатов.
2. Соответствующая избирательная комиссия вправе проверить достоверность биографических и иных сведений, представленных кандидатом, избирательным объединением в соответствии с настоящим Кодексом.
2-1. Избирательная комиссия Свердловской области проверяет достоверность подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, в пределах срока, указанного в пункте 1 статьи 53
настоящего Кодекса. Избирательная комиссия Свердловской области не позднее чем за три дня
до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает кандидата о результатах проверки подписей.
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2-2. Проверке подлежат все подписи, проставленные в листах поддержки кандидата и представленные кандидатом для регистрации, и соответствующие им сведения, содержащиеся в
листах поддержки кандидата.
2-3. В случае возникновения сомнения в достоверности подписи, в том числе в связи с недостатками в оформлении листа поддержки кандидата, Избирательная комиссия Свердловской
области вправе провести опрос лица, достоверность подписи которого вызвала сомнение. Письменное заявление этого лица, представленное в Избирательную комиссию Свердловской области до окончания срока проверки, является основанием для признания его подписи в листе поддержки кандидата достоверной.
2-4. Подпись, проставленная в листе поддержки кандидата, признается недостоверной в
случае:
1) если она проставлена лицом, не являющимся на момент проставления подписи депутатом представительного органа муниципального образования или избранным на муниципальных
выборах главой муниципального образования, либо собрана с нарушением требований пункта
12 статьи 50-1 настоящего Кодекса;
2) если она собрана с нарушением требований пункта 9 статьи 50-1 настоящего Кодекса и
этот недостаток не восполнен в порядке, предусмотренном в пункте 2-3 настоящей статьи;
3) если подпись поставлена до выдвижения кандидата либо позднее удостоверительной надписи нотариуса (должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации) о засвидетельствовании подлинности
подписи;
4) если какое-либо из указанных в листе поддержки кандидата сведений о кандидате, депутате представительного органа муниципального образования или избранном на муниципальных выборах главе муниципального образования, подписавшем лист поддержки кандидата, не
соответствует действительности и этот недостаток не восполнен в порядке, предусмотренном в
пункте 2-3 настоящей статьи;
5) если сведения о кандидате или о депутате представительного органа муниципального
образования, или об избранном на муниципальных выборах главе муниципального образования
либо дата и (или) время проставления подписи содержат исправления и этот недостаток не восполнен в порядке, предусмотренном в пункте 2-3 настоящей статьи.
2-5. Если при проверке подписей будет выявлено, что депутат представительного органа
муниципального образования или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования поставил несколько подписей в поддержку одного и того же кандидата, то засчитывается только одна подпись. Если при проверке подписей будет выявлено, что депутат представительного органа муниципального образования или избранный на муниципальных выборах
глава муниципального образования поддержал более одного кандидата, засчитывается подпись,
которая по времени была проставлена раньше.
2-6. По окончании проверки листов поддержки кандидата по каждому кандидату составляется итоговый протокол, который подписывается руководителем рабочей группы - членом Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса и представляется в Избирательную комиссию Свердловской области для принятия решения о регистрации кандидата
либо об отказе в регистрации кандидата. В протоколе указывается количество заявленных и
представленных листов поддержки кандидата, а также количество подписей, проставленных в
листах поддержки кандидата, признанных недостоверными с указанием оснований признания
их таковыми. Протокол прилагается к решению Избирательной комиссии Свердловской области
о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата. Копия протокола передается
кандидату не менее чем за три дня до дня заседания Избирательной комиссии Свердловской
области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата. Кандидат вправе
получить в Избирательной комиссии Свердловской области одновременно с копией протокола
заверенную руководителем рабочей группы ведомость проверки, в которой называются основания признания подписей недостоверными с указанием номера папки, листа поддержки кандидата, а также копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи
были признаны недостоверными.
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3. Проверке подлежит не менее 20 процентов от необходимого для регистрации кандидата,
списка кандидатов количества подписей в поддержку выдвижения каждого кандидата, списка
кандидатов. В случае, если необходимое для регистрации количество подписей не превышает
одну тысячу подписей, проверке подлежат все подписи. Для проверки отбирается одинаковое
количество подписей, собранных в поддержку выдвижения каждого кандидата, списка кандидатов. Подписные листы для выборочной проверки отбираются посредством случайной выборки
(жребия). Процедура проведения случайной выборки определяется соответствующей избирательной комиссией. При проведении проверки подписей избирателей, в том числе при выборке
подписей для проверки, вправе присутствовать любой кандидат, представивший необходимое
для регистрации количество подписей избирателей, его уполномоченные представители или
доверенные лица, уполномоченные представители или доверенные лица любого избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов и представившего необходимое
для регистрации количество подписей избирателей. О соответствующей проверке должны извещаться кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, представившие
установленное количество подписей избирателей. Проверке подлежат все подписи, содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки.
4. Избирательная комиссия, организующая выборы, для проведения проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с настоящим Кодексом, а также подписей и соответствующих им данных, содержащихся в подписных листах, листах поддержки кандидатов,
своим решением создает рабочие группы из числа членов избирательной комиссии, работников
ее аппарата, привлеченных специалистов. К проверке могут привлекаться члены нижестоящих
избирательных комиссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а
также иных государственных органов. Заключения экспертов могут служить основанием для
признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме в
ведомостях проверки подписных листов или ином документе. На период работы привлекаемые
эксперты освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность),
установленные должностные оклады и иные выплаты по месту работы.
Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора
Свердловской области, главы и депутатов представительного органа городского округа, не имеющего территориального деления, муниципального района используется ГАС «Выборы», включая регистр избирателей. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах
сведений об избирателях на выборах главы и депутатов представительного органа городского
округа, имеющего территориальное деление, поселения по решению Избирательной комиссии
Свердловской области может использоваться ГАС «Выборы», включая регистр избирателей.
4-1. По результатам проверки подписей избирателей и соответствующих им сведений об
избирателях, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя может быть признана
достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.
Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько подписей одного и того
же избирателя в поддержку выдвижения одного и того же кандидата, списка кандидатов, достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи признаются недействительными.
4-2. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом,
на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей
в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
5. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том числе до дня оплаты
изготовления подписных листов, а на выборах в органы местного самоуправления - до дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата;
2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
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3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае подпись признается недействительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо на основании
заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;
4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с
настоящим Кодексом, и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем своей
подписи в подписной лист;
5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом;
6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти
исправления специально не оговорены избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями несобственноручно, - на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;
7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям сведениях об
избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей;
8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен
собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список
кандидатов, либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист
заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора
подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не
указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо
если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения
подписи указанным лицом, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, имеются исправления, специально не оговоренные
соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, либо
если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате, об уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно
либо внесены нерукописным способом или карандашом;
9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям федерального закона, или настоящего Кодекса и (или) в который не внесены сведения,
предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 49 настоящего Кодекса, и (или) который изготовлен с
несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 настоящего Кодекса;
10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предусмотренных пунктом 3
статьи 48 настоящего Кодекса;
11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, - на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в
соответствии с пунктом 4 статьи 52 настоящего Кодекса;
12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного
листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, и (или) кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов;
13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список
кандидатов.
При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям настоящего Кодекса, не учитывается только под– 79 –

пись в данной строке (данных строках), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 8, 9 и 13 части первой настоящего пункта.
Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной лист, при составлении подписного листа исправления и помарки не могут служить основанием для признания
подписи избирателя недействительной, если не установлена ее недостоверность или недействительность в соответствии с подпунктами 8, 9 и 13 части первой настоящего пункта.
Не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе, содержащихся в подписных листах, сокращения слов и дат, не
препятствующие однозначному восприятию этих сведений.
6. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащиеся в подписных листах,
но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, если это специально
оговорено ими в подписном листе или в протоколе об итогах сбора подписей до представления
подписных листов в избирательную комиссию.
7. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указывается количество заявленных подписей, количество представленных подписей и количество
проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Копия
протокола передается кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов.
8. В случае, если проведенная избирательной комиссией проверка подписных листов повлечет за собой последствия, предусмотренные подпунктом 5 пункта 6 или подпунктом 3 пункта 7
статьи 53 настоящего Кодекса, кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения вправе получить в избирательной комиссии одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с
указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится
каждая из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на основании
которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными. Итоговый протокол прилагается к решению избирательной комиссии о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов.
9. Повторная проверка подписных листов после принятия избирательной комиссией указанного решения может быть осуществлена только судом или избирательной комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 98 настоящего Кодекса и только в пределах подписей, подлежавших
проверке.
Статья 53. Регистрация кандидатов, списков кандидатов
1. Избирательная комиссия в течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям закона, а при проведении выборов Губернатора Свердловской области - также соблюдение требований федерального закона к представлению
сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации и принять
решение о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации.
Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной
комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса (при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, выборов
глав муниципальных районов и глав городских округов также документов, указанных в пункте 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса), иных предусмотренных федеральным законом, настоящим Кодексом документов, представляемых в соответствующую избирательную комиссию для
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, а также при наличии
необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов (за исключением случая, предусмотренного в пункте 5 статьи 44 насто– 80 –

ящего Кодекса) или (и) при наличии необходимого количества подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах
глав муниципальных образований в соответствии с пунктом 1 статьи 50-1 настоящего Кодекса,
либо при наличии решения политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), на которую распространяется действие пунктов 2 - 6 статьи 47-2 настоящего Кодекса или пункта 2 настоящей статьи.
2. На выборах должностного лица местного самоуправления регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением (если выдвижение кандидатов региональным или иным структурным подразделением
предусмотрено уставом политической партии), осуществляется без сбора подписей избирателей
на основании решения о выдвижении кандидата, принятого политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением в порядке, установленном федеральным законом.
2-1. Утратил силу.
2-2. Утратил силу.
2-3. Утратил силу.
2-4. Утратил силу.
2-5. Утратил силу.
3. Кандидат при проведении одних и тех же выборов может быть зарегистрирован только по
одному избирательному округу. Данное правило не применяется при регистрации кандидата,
выдвинутого одним и тем же избирательным объединением на одних и тех же выборах одновременно в одномандатном (многомандатном) избирательном округе и в составе списка кандидатов.
4. При регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением, в решении избирательной комиссии указывается, что кандидат выдвинут избирательным объединением, а также наименование этого избирательного объединения. При одновременной регистрации кандидата в одномандатном (многомандатном) избирательном округе и в составе списка кандидатов в
решении окружной избирательной комиссии указывается, что кандидат зарегистрирован также
в составе списка кандидатов.
5. В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из
списка кандидатов соответствующая избирательная комиссия в течение одних суток с момента
принятия ею решения об отказе в регистрации, исключении из списка обязана выдать соответственно кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, копию соответствующего решения с изложением оснований отказа, исключения кандидата из списка кандидатов.
6. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
1-1) при проведении выборов Губернатора Свердловской области - непредставление сведений о представленных кандидатом кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета
Федерации;
1-2) при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов - несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 2-3 статьи 44 настоящего Кодекса;
2) для кандидатов, выдвинутых политической партией, - несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных федеральным законом о политических партиях; для кандидатов, выдвинутых иными общественными объединениями, - несоблюдение требований федерального закона;
3) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с федеральным законом, настоящим
Кодексом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата;
3-1) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований федерального закона, настоящего Кодекса;
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3-2) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса (при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, выборов глав муниципальных районов и глав городских
округов также сведений, предусмотренных пунктом 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса);
4) наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, более
10 процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с законом сбор подписей запрещен, если иное не установлено федеральным законом;
4-1) если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей избирателей, - выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от
общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом;
5) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата;
5-1) недостаточное количество достоверных подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, представленных для регистрации кандидата на должность Губернатора
Свердловской области;
6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 1-1 статьи 44 настоящего Кодекса;
7) несоздание кандидатом избирательного фонда (за исключением случаев, когда создание
избирательного фонда не обязательно). Отсутствие средств в избирательном фонде не является
основанием отказа в регистрации кандидата;
8) использование кандидатом при финансировании своей избирательной кампании помимо
средств собственного избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более 5
процентов от установленного настоящим Кодексом предельного размера расходования средств
избирательного фонда;
9) превышение кандидатом при финансировании своей избирательной кампании более чем
на 5 процентов установленного настоящим Кодексом предельного размера расходования средств
избирательного фонда;
10) установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в течение агитационного
периода ограничений, предусмотренных пунктом 2 или 2-1 статьи 70 настоящего Кодекса;
11) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения;
12) регистрация кандидата в другом избирательном округе на данных выборах, за исключением случая выдвижения кандидата избирательным объединением одновременно в одномандатном (многомандатном) избирательном округе и в составе списка кандидатов;
13) утратил силу;
14) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его доверенным
лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действовавшими
по их поручению иным лицом или организацией.
7. Основаниями отказа в регистрации списка кандидатов являются:
1) несоблюдение указанных в федеральном законе требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных федеральным законом о политических партиях;
2) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с федеральным законом,
настоящим Кодексом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации списка кандидатов (за
исключением случаев отсутствия указанных документов в отношении отдельных кандидатов,
включенных в список кандидатов);
2-1) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, среди документов, представ– 82 –

ленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, оформленных с нарушением требований федерального закона, настоящего Кодекса (за исключением
случаев ненадлежащего оформления документов в отношении отдельных кандидатов, включенных в список кандидатов);
2-2) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, каких-либо сведений,
предусмотренных федеральным законом, настоящим Кодексом (за исключением случаев отсутствия сведений в отношении отдельных кандидатов, включенных в список кандидатов);
2-3) наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации списка кандидатов, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с законом сбор подписей запрещен, если иное не установлено федеральным законом;
3) если для регистрации списка кандидатов требуется представить 200 и более подписей
избирателей, - выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено
федеральным законом;
4) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации списка кандидатов;
5) несоздание избирательным объединением избирательного фонда (за исключением случаев, когда создание избирательного фонда не обязательно). Отсутствие средств в избирательном
фонде не является основанием отказа в регистрации списка кандидатов;
6) использование избирательным объединением при финансировании своей избирательной
кампании помимо средств собственного избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от установленного настоящим Кодексом предельного размера расходования средств избирательного фонда;
7) превышение избирательным объединением при финансировании своей избирательной
кампании более чем на 5 процентов установленного настоящим Кодексом предельного размера
расходования средств избирательного фонда;
8) превышение числа кандидатов, исключенных из списка кандидатов по заявлениям кандидатов о снятии своих кандидатур, по решению избирательного объединения (за исключением
выбытия по вынуждающим к тому обстоятельствам), а также по решению избирательной комиссии, принятому в связи с наличием предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи оснований для
такого исключения, более чем на 50 процентов от общего числа кандидатов в заверенном списке
кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу, депутатов представительных органов муниципальных образований;
8-1) установленный решением суда факт несоблюдения избирательным объединением ограничений, предусмотренных пунктом 2 или 2-1 статьи 70 настоящего Кодекса;
9) неоднократное использование уполномоченным представителем или доверенным лицом
избирательного объединения преимуществ своего должностного или служебного положения;
10) утратил силу;
11) установленный решением суда факт подкупа избирателей избирательным объединением,
его доверенным лицом, уполномоченным представителем, а также действовавшими по их поручению иным лицом или организацией.
8. Основаниями исключения кандидата из заверенного списка кандидатов являются:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 1-1 статьи 44 настоящего Кодекса;
3) установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в течение агитационного
периода ограничений, предусмотренных пунктом 2 или 2-1 статьи 70 настоящего Кодекса;
3-1) при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области - несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 2-3 статьи 44 настоящего Кодекса;
4) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения;
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5) регистрация кандидата в другом списке кандидатов на данных выборах;
6) наличие в заверенном списке кандидатов, выдвинутом политической партией, а также в
заверенном списке кандидатов, выдвинутом региональным отделением или иным структурным
подразделением политической партии (если это предусмотрено уставом политической партии),
кандидата, являющегося членом иной политической партии;
7) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с федеральным законом,
настоящим Кодексом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, включенного в список кандидатов;
8) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, оформленных в отношении кандидата с нарушением требований федерального закона, настоящего
Кодекса;
9) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, каких-либо сведений
в отношении кандидата, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса (при
проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области также сведений,
предусмотренных пунктом 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса).
9. Перечни оснований отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов по решению избирательной комиссии, установленные пунктами
6 - 8 настоящей статьи, являются исчерпывающими.
10. Каждому зарегистрированному кандидату, кандидату в составе зарегистрированного списка кандидатов выдается удостоверение о регистрации с указанием ее даты и времени. Данные о
зарегистрированных кандидатах, зарегистрированных списках кандидатов в течение двух суток
после регистрации сообщаются средствам массовой информации для опубликования.
11. В случае отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов повторное выдвижение кандидата, списка кандидатов на тех же выборах возможно с соблюдением установленных законом
порядка и сроков их выдвижения.
Статья 54. Выбытие кандидатов, зарегистрированных кандидатов,
кандидатур для наделения полномочиями членов Совета Федерации,
отзыв кандидатов, списка кандидатов,
кандидатур для наделения полномочиями членов Совета Федерации
1. Кандидат, выдвинутый непосредственно, не позднее чем за пять дней до дня голосования,
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской области)
вправе представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры. Если кандидат, выдвинутый непосредственно и подавший заявление о
снятии своей кандидатуры, был зарегистрирован, зарегистрировавшая кандидата избирательная
комиссия принимает решение об аннулировании его регистрации.
2. Кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, не позднее чем за 15 дней до дня
голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до
дня голосования вправе представить в соответствующую избирательную комиссию письменное
заявление о снятии своей кандидатуры. Если кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, представит указанное заявление до заверения списка кандидатов, избирательная комиссия
исключает этого кандидата из списка кандидатов до такого заверения. Если кандидат, подавший
заявление о снятии своей кандидатуры, выдвинут в составе списка кандидатов, избирательная
комиссия, заверившая или зарегистрировавшая список кандидатов, исключает кандидата из списка кандидатов.
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3. Действия, перечисленные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не лишают лиц, их совершивших, права на повторное выдвижение на тех же выборах по любому избирательному округу в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Кодексом.
3-1. В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голосования зарегистрированный кандидат на должность
Губернатора Свердловской области вправе в двухдневный срок представить новую кандидатуру
(новые кандидатуры) для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представив документы, предусмотренные пунктами 2-1, 2-3 и 2-4 статьи 51 настоящего Кодекса, в Избирательную комиссию Свердловской области.
При наличии вынуждающих обстоятельств, указанных в части третьей настоящего пункта,
зарегистрированный кандидат на должность Губернатора Свердловской области вправе не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе повторного голосования) представить в
Избирательную комиссию Свердловской области письменное заявление об отзыве кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представленной в Избирательную
комиссию Свердловской области.
Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата на должность Губернатора Свердловской
области отозвать представленную им кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета
Федерации, понимаются смерть лица, кандидатура которого представлена, ограничение данного лица судом в дееспособности, возникновение обстоятельств, связанных с ограничениями,
установленными федеральным законом в отношении кандидатов для наделения полномочиями
члена Совета Федерации.
4. Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата по единому избирательному округу, списка кандидатов, вправе отозвать этого кандидата, этот список
кандидатов. Решение об отзыве кандидата, списка кандидатов представляется в соответствующую избирательную комиссию не позднее чем за пять дней до дня голосования (в том числе повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской области). Если кандидат,
список кандидатов был зарегистрирован, зарегистрировавшая кандидата, список кандидатов
избирательная комиссия принимает решение об аннулировании регистрации кандидата, списка
кандидатов.
5. Избирательное объединение в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным
законом и (или) уставом избирательного объединения, вправе отозвать кандидата, выдвинутого
им по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, а также в порядке, предусмотренном его уставом, исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов. Кандидат, выдвинутый по одномандатному (многомандатному) избирательному округу,
может быть отозван не позднее чем за пять дней до дня голосования, а кандидат, включенный в
список кандидатов, может быть исключен из этого списка не позднее чем за 15 дней до дня голосования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 статьи 98 настоящего Кодекса.
Не допускается включение в список кандидатов лиц, ранее в нем не состоявших, равно как и
перемещение кандидатов в списке, кроме случаев, когда такое перемещение связано с изменением очередности из-за выбытия или исключения некоторых кандидатов.
6. Избирательное объединение по решению уполномоченных на то органов политической
партии, иного общественного объединения, определенных в уставе политической партии или
иного общественного объединения, на съезде (конференции) избирательного объединения не
позднее чем за 55 дней до дня голосования вправе с согласия кандидата изменить одномандатный (многомандатный) избирательный округ, по которому этот кандидат первоначально был
выдвинут, подав письменное уведомление об этом в избирательную комиссию, организующую
выборы.
7. Если ко дню голосования в одномандатном (многомандатном) избирательном округе число
зарегистрированных кандидатов окажется меньше установленного числа депутатских мандатов
или равным ему либо если в едином избирательном округе будет зарегистрирован только один
кандидат, список кандидатов или не будет ни одного зарегистрированного кандидата, списка
кандидатов, голосование в таком избирательном округе по решению соответствующей избира– 85 –

тельной комиссии откладывается на срок не более трех месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов, списков кандидатов и осуществления последующих избирательных действий,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи.
8. В случае необходимости дополнительного выдвижения кандидатов, списка кандидатов в
связи с тем, что зарегистрированный кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств снял
свою кандидатуру или избирательное объединение без вынуждающих к тому обстоятельств
отозвало зарегистрированного кандидата, зарегистрированный список кандидатов либо в связи
с тем, что регистрация кандидата, списка кандидатов была отменена судом или аннулирована
избирательной комиссией на основании пункта 3 или 4 статьи 98 настоящего Кодекса (за исключением аннулирования регистрации из-за выбытия кандидатов из списка кандидатов по вынуждающим к тому обстоятельствам), все расходы, понесенные избирательной комиссией, организующей выборы, при подготовке и проведении выборов, возмещаются за счет такого кандидата,
избирательного объединения.
9. Если в связи с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 7 настоящей статьи, в одномандатном или едином избирательном округе окажется зарегистрированным один кандидат,
голосование по одной кандидатуре допускается при проведении повторного голосования на
выборах Губернатора Свердловской области, а также на выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований. При этом кандидат считается избранным, если за него
проголосовало не менее 50 процентов от числа избирателей, принявших участие в голосовании.
10. Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру, а избирательное объединение отозвать выдвинутого им зарегистрированного кандидата, понимаются ограничение зарегистрированного кандидата судом в дееспособности,
тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата, его близких
родственников. К указанным обстоятельствам также относятся избрание (назначение) зарегистрированного кандидата на государственную или муниципальную должность (соответственно
уровню выборов), предусмотренную Конституцией Российской Федерации, Уставом Свердловской области, законом Свердловской области, уставом муниципального образования. Под обстоятельствами, вынуждающими избирательное объединение отозвать список кандидатов, понимаются выбытие по вынуждающим к тому обстоятельствам (в том числе в связи со смертью)
кандидатов, занимавших первые три места в списке кандидатов, или более чем 50 процентов
кандидатов из списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу, депутатов представительных органов муниципальных образований.

Глава 11. СТАТУС КАНДИДАТОВ
Статья 55. Равенство кандидатов
1. Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за исключением
случаев, установленных федеральным законом.
2. От имени кандидатов вправе выступать исключительно их уполномоченные представители
по финансовым вопросам, доверенные лица, а в случае выдвижения кандидата в составе списка
кандидатов также уполномоченные представители, доверенные лица избирательного объединения, выдвинувшего этот список.
Статья 56. Ограничения, связанные с должностным или служебным
положением
1. Кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо являющиеся членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях,
высшим органом управления которых является собрание, - членами органов, осуществляющих
руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, а также
кандидаты, являющиеся должностными лицами, журналистами, другими творческими работ– 86 –

никами организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при проведении
своей избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего должностного или
служебного положения.
2. Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной
службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации.
3. На выборах в представительные органы муниципальных образований при числе избирателей в избирательном округе не более пяти тысяч избирателей зарегистрированные кандидаты,
находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей.
4. Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государственные или выборные муниципальные должности, либо находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо
являющиеся членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в
организациях, высшим органом управления которых является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических
партий, в период избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в целях выдвижения кандидата, списка кандидатов и (или)
избрания кандидатов.
5. Под использованием преимуществ должностного или служебного положения в настоящем
Кодексе понимается:
1) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зависимости, государственных и муниципальных служащих к осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию
кандидатов;
2) использование помещений, занимаемых государственными органами или органами местного самоуправления, организациями независимо от формы собственности, за исключением
помещений, занимаемых политическими партиями, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию кандидатов, если
иным кандидатам, избирательным объединениям не будет гарантировано предоставление указанных помещений на таких же условиях;
3) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих функционирование государственных органов, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, организаций независимо от
формы собственности, за исключением указанных видов связи, оргтехники и информационных
услуг, обеспечивающих функционирование политических партий, для проведения предвыборной агитации, если их использование не оплачено из соответствующего избирательного фонда;
4) использование на безвозмездной основе или на льготных условиях транспортных средств,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственности организаций, за исключением транспортных средств, находящихся в собственности политических
партий, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению кандидатов, списков
кандидатов и (или) избранию кандидатов. Данное положение не распространяется на лиц, пользующихся указанными транспортными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной охране;
5) сбор подписей избирателей, ведение предвыборной агитации лицами, замещающими государственные или выборные муниципальные должности, либо находящимися на государственной или муниципальной службе, либо являющимися главами местных администраций, либо
являющимися членами органов управления организаций независимо от формы собственности
(в организациях, высшим органом управления которых является собрание, - членами органов,
осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических
партий, в ходе служебных (оплачиваемых за счет средств соответствующего бюджета, средств
соответствующей организации) командировок;
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6) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным средствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, ведения предвыборной агитации, если
иным кандидатам, избирательным объединениям для этих целей не будет гарантирован такой же
доступ в соответствии с федеральным законом, настоящим Кодексом;
7) агитационное выступление в период избирательной кампании при проведении публичного
мероприятия, организуемого государственными и (или) муниципальными органами, организациями независимо от формы собственности, за исключением политических партий;
8) обнародование в период избирательной кампании в средствах массовой информации, в
агитационных печатных материалах отчетов о проделанной работе, распространение от имени гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и иных материалов, не оплаченных из
средств соответствующего избирательного фонда.
6. Соблюдение перечисленных в пункте 5 настоящей статьи ограничений не должно препятствовать осуществлению депутатами своих полномочий и выполнению ими своих обязанностей
перед избирателями.
7. Должностным лицам, журналистам, иным творческим работникам организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, если указанные лица являются кандидатами
либо их доверенными лицами или уполномоченными представителями по финансовым вопросам, доверенными лицами или уполномоченными представителями избирательных объединений, запрещается участвовать в освещении избирательной кампании через средства массовой
информации.
Статья 57. Гарантии деятельности зарегистрированных кандидатов
1. Администрация организации, командир воинской части, руководитель органа внутренних
дел Российской Федерации, в которых работает, служит, проходит альтернативную гражданскую
службу, военные сборы, учится кандидат, со дня регистрации кандидата до дня официального опубликования результатов выборов обязаны по заявлению, рапорту зарегистрированного
кандидата освободить его от работы, исполнения служебных обязанностей, учебных занятий в
любой день и на любое время в течение этого срока.
2. Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не может быть по инициативе
администрации (работодателя) уволен с работы, со службы, отчислен из образовательной организации или без его согласия переведен на другую работу, а также направлен в командировку,
призван на военную службу, на военные сборы или направлен на альтернативную гражданскую
службу.
3. Время участия зарегистрированного кандидата в выборах засчитывается в общий трудовой
стаж по той специальности, по которой он работал до регистрации в качестве кандидата.
4. Решения о возбуждении уголовного дела в отношении зарегистрированного кандидата,
привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу могут быть приняты с согласия
руководителя следственного органа Следственного комитета Российской Федерации (соответственно уровню выборов). Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения
заключения под стражу в отношении зарегистрированного кандидата может быть возбуждено
с согласия руководителя следственного органа Следственного комитета Российской Федерации
(соответственно уровню выборов). Зарегистрированный кандидат не может быть подвергнут
административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора (соответственно уровню выборов). При даче соответствующего согласия руководитель следственного
органа Следственного комитета Российской Федерации, прокурор обязаны известить об этом
избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата.
5. Кандидат утрачивает права и освобождается от обязанностей, которые связаны со статусом
кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 9 статьи 74 настоящего
Кодекса, с момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах
выборов, а при досрочном выбытии - с даты выбытия. Если Избирательная комиссия Свердловской области назначит повторное голосование на выборах Губернатора Свердловской области, кандидаты на должность Губернатора Свердловской области, по кандидатурам которых не
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проводится повторное голосование, утрачивают свой статус со дня назначения Избирательной
комиссией Свердловской области повторного голосования.
6. В случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 92 настоящего Кодекса, кандидат на должность Губернатора Свердловской области, занявший место выбывшего кандидата на должность
Губернатора Свердловской области, вновь приобретает права и обязанности, связанные со статусом кандидата на должность Губернатора Свердловской области.
Статья 58. Статус доверенных лиц
1. Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, список кандидатов, вправе назначить доверенных лиц.
Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе назначить:
1) избирательное объединение, кандидат на должность Губернатора Свердловской области до пятидесяти доверенных лиц;
2) кандидат в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатному избирательному округу, кандидат на должность главы муниципального образования - до
двадцати доверенных лиц;
3) кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования - до десяти
доверенных лиц.
2. Регистрация доверенных лиц осуществляется избирательной комиссией в течение трех
дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть
доверенными лицами.
3. Доверенными лицами кандидатов, избирательных объединений не могут быть кандидаты,
лица, замещающие государственные или выборные муниципальные должности, главы местных
администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения
от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица.
Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим,
осуществляется при условии представления в соответствующую избирательную комиссию
приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период
отпуска).
4. Доверенные лица получают в избирательной комиссии удостоверения. Доверенные лица
осуществляют агитационную деятельность в пользу назначившего их кандидата, избирательного объединения. Доверенные лица не имеют полномочий наблюдателя.
5. На период полномочий доверенного лица работодатель обязан предоставлять доверенным
лицам по их просьбе неоплачиваемый отпуск.
6. Кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц, вправе в любое
время отозвать их, уведомив об этом избирательную комиссию, которая аннулирует выданные
этим доверенным лицам удостоверения.
7. Полномочия доверенных лиц прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения либо вместе с утратой статуса назначившим их кандидатом или с утратой статуса кандидатами, включенными в список кандидатов, который выдвинут избирательным объединением, назначившим этих доверенных лиц.

Глава 12. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЫБОРАХ
Статья 59. Информационное обеспечение выборов
Информационное обеспечение выборов включает в себя информирование избирателей, предвыборную агитацию и способствует осознанному волеизъявлению граждан, гласности выборов.
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Статья 60. Информирование избирателей
1.Информирование избирателей осуществляют органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, организации, осуществляющие выпуск средств
массовой информации, физические и юридические лица. Органы государственной власти, органы местного самоуправления не вправе информировать избирателей о кандидатах, избирательных объединениях.
2. Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации или распространяемых иным способом, должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов, избирательных объединений.
3. Информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации, о ходе
подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о
законодательстве Российской Федерации о выборах, о кандидатах, об избирательных объединениях осуществляют избирательные комиссии. Избирательные комиссии также принимают необходимые меры по информированию избирателей, являющихся инвалидами.
3-1. В период, начинающийся за 70 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборы Губернатора Свердловской области, а также в период избирательной кампании по выборам депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области, избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области региональные государственные организации телерадиовещания
безвозмездно предоставляют Избирательной комиссии Свердловской области не менее десяти минут эфирного времени еженедельно, а окружным избирательным комиссиям по выборам
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области - не менее пяти минут эфирного
времени еженедельно на каждом из своих каналов для разъяснения законодательства о выборах,
информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, о ходе избирательной кампании, для ответов на вопросы
избирателей. Указанное эфирное время предоставляется на основании графика, согласованного Избирательной комиссией Свердловской области и соответствующей региональной государственной организацией телерадиовещания.
В период, начинающийся за 50 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы в органы местного самоуправления, а также в период избирательной кампании по
выборам в органы местного самоуправления муниципальные организации телерадиовещания
безвозмездно предоставляют избирательной комиссии муниципального образования не менее
пяти минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов для разъяснения законодательства о выборах, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, о ходе избирательной кампании,
для ответов на вопросы избирателей. Указанное эфирное время предоставляется на основании
графика, согласованного избирательной комиссией муниципального образования и соответствующей муниципальной организацией телерадиовещания.
Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не
реже одного раза в неделю, в период избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области еженедельно безвозмездно предоставляют Избирательной комиссии Свердловской области не менее одной сотой от еженедельного объема печатной площади,
а окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области - не менее одной двухсотой от еженедельного объема печатной площади
для опубликования их решений и актов, разъяснения законодательства о выборах, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах,
избирательных объединениях, о ходе избирательной кампании, для ответов на вопросы избирателей. Указанная печатная площадь предоставляется на основании графика, согласованного
Избирательной комиссией Свердловской области и соответствующей редакцией регионального
государственного периодического печатного издания.
Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза
в неделю, в период избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления
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еженедельно безвозмездно предоставляют избирательной комиссии муниципального образования не менее одной сотой от еженедельного объема печатной площади для опубликования
их решений и актов, разъяснения законодательства о выборах, информирования избирателей о
сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, о ходе избирательной кампании, для ответов на вопросы избирателей. Указанная печатная площадь предоставляется на основании графика, согласованного избирательной комиссией
муниципального образования и соответствующей редакцией муниципального периодического
печатного издания.
4. Деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, по
информированию избирателей осуществляется свободно.
5. В информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных
изданиях сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. В них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному объединению, в том числе по времени
освещения их предвыборной деятельности, объему печатной площади, отведенной для таких
сообщений.
6. Журналист, иной творческий работник, должностное лицо организации, осуществляющей
выпуск средства массовой информации, участвовавшие в деятельности по информационному
обеспечению выборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах, не
могут быть по инициативе администрации (работодателя) уволены с работы или без их согласия
переведены на другую работу в период соответствующей избирательной кампании и в течение
одного года после окончания соответствующей избирательной кампании, за исключением случая, когда на них было наложено в соответствии с трудовым законодательством взыскание, не
оспоренное в судебном порядке либо признанное в судебном порядке законным и обоснованным.
7. В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего
избирательного округа запрещается публикация (обнародование) данных о результатах выборов, об итогах голосования, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть
«Интернет»).
Статья 61. Опросы общественного мнения
1. Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, связанных с
выборами, является разновидностью информирования избирателей.
2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты, обязаны указывать организацию, проводившую опрос,
время его проведения, число опрошенных (выборку), метод сбора информации, регион, где проводился опрос, точную формулировку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо (лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса и оплатившее (оплативших) указанную публикацию (обнародование).
3. В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов
выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным
кругом лиц (включая сеть «Интернет»).
Статья 62. Организации телерадиовещания и периодические печатные издания,
используемые для информационного обеспечения выборов
1. Информационное обеспечение выборов соответствующего уровня осуществляется с
использованием государственных, муниципальных и негосударственных организаций телерадиовещания, редакций государственных, муниципальных и негосударственных периодических
печатных изданий.
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2. В периодических печатных изданиях, учрежденных органами государственной власти,
органами местного самоуправления исключительно для опубликования их официальных материалов и сообщений, нормативных правовых и иных актов, не могут публиковаться агитационные материалы, а также редакционные материалы, освещающие деятельность кандидатов,
избирательных объединений.
3. Перечень региональных государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания, а также региональных государственных и (или) муниципальных периодических
печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, публикуется организующей выборы избирательной комиссией
по представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функции
по регистрации средств массовой информации.
4. Перечень, указанный в пункте 3 настоящей статьи, представляется в соответствующую
избирательную комиссию не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов. В указанный перечень включаются следующие
сведения о каждой организации телерадиовещания, каждом периодическом печатном издании:
1) наименование организации телерадиовещания и соответствующего средства массовой
информации либо периодического печатного издания;
2) юридический адрес организации телерадиовещания либо редакции периодического печатного издания;
3) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо учредитель (учредители)
редакции периодического печатного издания и периодического печатного издания;
4) вид и объем государственной (муниципальной) поддержки (если таковая имелась за год,
предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов);
5) доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в уставном (складочном) капитале (если таковая имелась (таковой имелся) на день
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов);
6) периодичность выпуска периодического печатного издания;
7) указание на то, что организация телерадиовещания, периодическое печатное издание являются специализированными (для специализированных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий).
Статья 63. Предвыборная агитация
1. Граждане Российской Федерации, общественные объединения вправе в допускаемых законом формах и законными методами проводить предвыборную агитацию.
2. Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании, признаются:
1) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов либо против
него (них);
2) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объединению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования)
результатов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 61 настоящего
Кодекса);
3) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран или
не будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских мандатов;
4) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании с позитивными либо
негативными комментариями;
5) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей;
6) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отноше– 92 –

ния избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список
кандидатов.
2-1. Действия, совершаемые при осуществлении представителями организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, профессиональной деятельности и указанные в
подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, признаются предвыборной агитацией в случае, если эти
действия совершены с целью побудить избирателей голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них), а действия, указанные в подпунктах 2-6 пункта 2
настоящей статьи, - в случае, если эти действия совершены с такой целью неоднократно.
3. Предвыборная агитация может проводиться:
1) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях;
2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов;
4) иными не запрещенными законом методами.
4. Кандидат, избирательное объединение самостоятельно определяют содержание, формы и
методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а также вправе в установленном законодательством порядке привлекать для ее проведения иных лиц.
5. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются исключительно за счет
средств соответствующих избирательных фондов в установленном законом порядке. Агитация
за кандидата, избирательное объединение, оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов, избирательных объединений, запрещается.
6. Запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших на день голосования
возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных материалах, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5 пункта 9 настоящей
статьи.
7. Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы:
1) федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления;
2) лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, лицам, являющимся членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления
которых является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью
этих организаций), за исключением политических партий, при исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей и (или) с использованием преимуществ своего должностного или служебного положения;
3) воинским частям, военным учреждениям и организациям;
4) благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими организациям, а также членам и участникам религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний;
5) избирательным комиссиям, членам избирательных комиссий с правом решающего голоса;
6) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 9
настоящего Кодекса, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам;
6-1) международным организациям и международным общественным движениям;
7) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации,
при осуществлении ими профессиональной деятельности;
8) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой избирательной кампании установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 70 настоящего Кодекса.
8. Лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, запрещается проводить предвыборную агитацию на каналах организаций телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях, за исключением случаев, когда указанные лица зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты или на выборные должности.
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9. Использование в агитационных материалах кандидата, избирательного объединения изображения физического лица, высказываний физического лица о кандидате, об избирательном
объединении возможно только с письменного согласия данного физического лица. Документ,
подтверждающий согласие, представляется в избирательную комиссию вместе с экземплярами
агитационных материалов, представляемых в соответствии с пунктом 3 статьи 69 настоящего
Кодекса. В случае размещения агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в периодическом печатном издании указанный документ представляется в избирательную комиссию по ее требованию. Данное ограничение не распространяется:
1) на использование избирательным объединением высказываний выдвинутых им кандидатов о данном избирательном объединении, а также о кандидатах, выдвинутых данным избирательным объединением на тех же выборах;
2) на использование обнародованных высказываний о кандидатах, об избирательных объединениях с указанием даты (периода времени) обнародования таких высказываний и наименования средства массовой информации, в котором они были обнародованы. Ссылка в агитационных
материалах на такое высказывание физического лица, не имеющего в соответствии с федеральным законом права проводить предвыборную агитацию, допускается только в случае, если это
высказывание было обнародовано до официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов. При этом в ссылке должны указываться дата (период времени) обнародования этого высказывания и наименование средства массовой информации, в котором оно было
обнародовано;
3) на цитирование высказываний об избирательном объединении, о кандидате, обнародованных иными избирательными объединениями, а также кандидатами в своих агитационных материалах, изготовленных и распространенных в соответствии с настоящим Кодексом;
4) утратил силу;
5) на использование кандидатом своих изображений, использование избирательным объединением изображений выдвинутых им кандидатов, в том числе со своими супругом, детьми
(включая детей, не достигших возраста 18 лет), родителями и другими близкими родственниками, а также среди неопределенного круга лиц.
10. Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, не позднее чем за 10 дней до дня голосования публикует
свою предвыборную программу не менее чем в одном государственном или муниципальном
(соответственно уровню выборов) периодическом печатном издании, а также размещает ее в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Для такой публикации используется бесплатная печатная площадь, предоставляемая избирательным объединениям, кандидатам в
соответствии с федеральным законом, настоящим Кодексом, либо такая публикация оплачивается из средств избирательного фонда политической партии, избирательного фонда кандидата,
выдвинутого этой политической партией.
Статья 64. Агитационный период
1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов.
Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня
голосования.
2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических
печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и
прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.
3. Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день
запрещается.
4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее размещенные в установленном федеральным законом порядке на зданиях и сооружениях, за исключением зданий, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования,
и на расстоянии не менее 50 метров от входа в эти здания, сохраняются в день голосования на
прежних местах.
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5. В случае проведения повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской области агитационный период возобновляется со дня назначения Избирательной комиссией Свердловской области дня повторного голосования и прекращается в ноль часов по местному времени
за одни сутки до дня повторного голосования.
Статья 65. Общие условия проведения предвыборной агитации на каналах
организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
1. Государственные и муниципальные организации телерадиовещания и редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий обязаны обеспечить равные
условия проведения предвыборной агитации соответственно зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в том числе для представления избирателям предвыборных программ в порядке, установленном федеральным законом, иным законом. Эфирное время на каналах указанных организаций телерадиовещания и
печатная площадь в указанных периодических печатных изданиях предоставляются зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов,
за плату, а в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом, иным законом, также
безвозмездно (бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь).
2. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение не вправе использовать предоставленные им эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации за
других зарегистрированных кандидатов, за другие избирательные объединения. Зарегистрированный кандидат, выдвинутый избирательным объединением, вправе использовать предоставленные ему эфирное время, печатную площадь для проведения на тех же выборах предвыборной
агитации за выдвинувшее его избирательное объединение, а также за других кандидатов, выдвинутых этим избирательным объединением. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, список кандидатов, вправе использовать предоставленные ему эфирное время, печатную
площадь для проведения на тех же выборах предвыборной агитации за любого выдвинутого им
кандидата.
3. В случае одновременного проведения на одной и той же территории нескольких избирательных кампаний и совпадения на указанных кампаниях периодов проведения агитации на
каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях общий объем
бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади не увеличивается без согласия
на то организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания.
4. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за один год до начала избирательной кампании, а также редакции
негосударственных периодических печатных изданий, учрежденных избирательными объединениями (в том числе их структурными подразделениями) и зарегистрированных менее чем за
один год до начала избирательной кампании, вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь в соответствующих
средствах массовой информации. Иные негосударственные организации телерадиовещания и
редакции негосударственных периодических печатных изданий не вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь.
5. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, предоставляемых негосударственными организациями телерадиовещания и редакциями негосударственных периодических
печатных изданий, должны быть едины для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Это требование не распространяется на редакции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные кандидатами, избирательными объединениями.
6. При проведении выборов сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других
условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания не
позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Указанные сведения и уведомление о готовности предоставить эфирное время,
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печатную площадь для проведения предвыборной агитации в тот же срок должны быть представлены в избирательную комиссию, организующую выборы.
7. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции государственных периодических печатных изданий,
выходящих реже чем один раз в неделю, специализированные организации телерадиовещания
и редакции специализированных периодических печатных изданий (культурно- просветительских, детских, технических, научных и других), а при выборах в органы государственной власти
Свердловской области также муниципальные организации телерадиовещания и редакции муниципальных периодических печатных изданий вправе отказаться от предоставления эфирного
времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации. Таким отказом считается
непредставление в соответствующую избирательную комиссию уведомления, указанного в пункте 6 настоящей статьи, в установленные в указанном пункте сроки.
8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны вести
отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных
для проведения предвыборной агитации, по формам и в порядке, которые установлены соответствующей избирательной комиссией, и представлять данные такого учета в эту избирательную
комиссию не позднее чем через десять дней со дня голосования.
9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны хранить
указанные в пункте 8 настоящей статьи учетные документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади не менее трех лет со дня голосования.
10. Расходы региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и редакций региональных государственных и муниципальных периодических печатных
изданий, связанные с предоставлением бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной
площади для проведения предвыборной агитации, относятся на результаты деятельности этих
организаций и редакций.
11. Предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной
площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной агитации производится в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между организацией
телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания и кандидатом, избирательным
объединением до предоставления эфирного времени, печатной площади.
12. В случае одновременного проведения на одной и той же территории нескольких избирательных кампаний и совпадения на указанных кампаниях периодов проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
зарегистрированный кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избирательных округах
на разных выборах, вправе получить бесплатное эфирное время и бесплатную печатную площадь в государственных и муниципальных организациях телерадиовещания и периодических
печатных изданиях в объеме, не превышающем объем, который должен быть предоставлен ему
на выборах более высокого уровня.
Статья 66. Условия проведения предвыборной агитации на телевидении и радио
1. Бесплатное эфирное время, а в случае, указанном в федеральном законе, также платное
эфирное время на каналах государственных и муниципальных организаций телерадиовещания
предоставляется соответственно зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, на равных условиях (продолжительность предоставленного эфирного времени, время выхода в эфир и другие условия).
2. Региональные государственные организации телерадиовещания обязаны предоставлять
эфирное время, указанное в пункте 1 настоящей статьи, зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям для проведения предвыборной агитации на выборах в органы государственной власти Свердловской области. Муниципальные организации телерадиовещания обязаны предоставлять эфирное время, указанное в пункте 1 настоящей статьи, зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям для проведения предвыборной агитации на выборах
в органы местного самоуправления. Предоставляемое эфирное время должно приходиться на
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определяемый соответствующей организацией телерадиовещания период, когда теле- и радиопередачи собирают наибольшую аудиторию.
3. Общий объем эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи, которое каждая
региональная государственная или муниципальная организация телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной агитации, должен составлять на каждом из каналов не менее
30 минут по рабочим дням, а если общее время вещания организации телерадиовещания составляет менее двух часов в день, - не менее одной четверти общего времени вещания. В случае,
если в результате предоставления эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи,
на каждого зарегистрированного кандидата, каждое избирательное объединение, выдвинувшее
зарегистрированный список кандидатов, придется более 60 минут эфирного времени, общий
объем эфирного времени, которое каждая организация телерадиовещания предоставляет для
проведения предвыборной агитации, сокращается и должен составлять 60 минут, умноженных
соответственно на количество зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений,
выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов.
4. Не менее половины общего объема эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей
статьи, должно быть предоставлено зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям для проведения совместных дискуссий, «круглых столов» и иных совместных агитационных мероприятий. Данное правило не применяется, если на каждого кандидата, зарегистрированного по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, приходится менее
пяти минут из общего объема эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи. В
совместных агитационных мероприятиях зарегистрированные кандидаты (в том числе из списка
кандидатов) могут участвовать только лично, а представители зарегистрированного кандидата
для участия в таких совместных агитационных мероприятиях не допускаются, за исключением случаев тяжелой болезни или стойкого расстройства здоровья зарегистрированного кандидата, нахождения его в следственном изоляторе, изоляторе временного содержания, выезда
за пределы территории соответствующего избирательного округа в связи с болезнью близких
родственников.
5. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение вправе отказаться от участия в
совместном агитационном мероприятии. При этом эфирное время, отведенное для проведения
совместного агитационного мероприятия, в том числе в случае, когда в указанном мероприятии
может принять участие только один участник, не уменьшается. Отказ от участия в совместном агитационном мероприятии не влечет за собой увеличение эфирного времени, указанного в
пункте 1 настоящей статьи, предоставляемого зарегистрированному кандидату, избирательному
объединению, отказавшимся участвовать в указанном мероприятии.
5-1. Оставшаяся часть общего объема эфирного времени (при ее наличии), указанного в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется региональными государственными и муниципальными
организациями телерадиовещания зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям для размещения агитационных материалов.
6. Предоставление эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи, на каналах
телерадиокомпаний осуществляется по результатам жеребьевки, проводимой соответствующей
избирательной комиссией с участием организации телерадиовещания среди зарегистрированных кандидатов, представителей избирательных объединений при проведении выборов не позднее чем за 32 дня до дня голосования. В случае принятия решения о регистрации кандидата,
списка кандидатов после истечения указанного срока, жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени проводится в течение двух дней со дня принятия решения о регистрации кандидата, списка кандидатов, но до истечения срока проведения предвыборной агитации
на каналах организаций телерадиовещения, установленного в пункте 2 статьи 64 настоящего
Кодекса. Результаты жеребьевки отражаются в графике предоставления эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи, с указанием конкретной даты и времени выхода в эфир,
утверждаемом соответствующей избирательной комиссией.
7. Региональные государственные и муниципальные организации телерадиовещания обязаны
резервировать эфирное время для проведения предвыборной агитации за плату. Размер и усло– 97 –

вия оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов, избирательных
объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов. Общий объем резервируемого эфирного времени должен быть равен установленному общему объему эфирного времени,
указанного в пункте 1 настоящей статьи, или превышать его, но не более чем в два раза. Зарегистрированный кандидат, указанное избирательное объединение вправе за соответствующую
плату получить время из общего объема зарезервированного эфирного времени в пределах доли,
полученной в результате деления этого объема на число соответственно зарегистрированных
кандидатов, указанных избирательных объединений.
Даты и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов определяются в соответствии с жеребьевкой, которую проводят региональные государственные и муниципальные
организации телерадиовещания с участием зарегистрированных кандидатов, представителей
избирательных объединений на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями. Жеребьевка проводится в срок, установленный пунктом 6 настоящей статьи.
7-1. Общий объем бесплатного эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи,
которое каждая региональная государственная или муниципальная организация телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной агитации на дополнительных или повторных
выборах депутата (депутатов) Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатному избирательному округу, депутата (депутатов) представительного органа муниципального
образования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу должен составлять
на каждом из каналов не менее 15 минут по рабочим дням, а если общее время вещания организации телерадиовещания составляет менее двух часов в день, - не менее одной шестой общего
времени вещания. В случае, если в результате предоставления эфирного времени, указанного в
настоящем пункте, на каждого зарегистрированного кандидата придется более 30 минут эфирного времени, общий объем эфирного времени, которое каждая организация телерадиовещания
предоставляет для проведения предвыборной агитации, сокращается и должен составлять 30
минут, умноженных соответственно на количество зарегистрированных кандидатов.
7-2. В случае, если зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее
зарегистрированный список кандидатов, откажутся от использования предоставленного им для
проведения предвыборной агитации платного либо бесплатного эфирного времени, они обязаны
не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем
через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки сообщить
об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания, которая использует высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.
8. Негосударственные организации телерадиовещания, выполнившие условия пункта 6 статьи 65 настоящего Кодекса, обязаны предоставлять эфирное время зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов на
равных условиях (в том числе по времени выхода в эфир).
9. Запрещается перекрывать передачу агитационных материалов на каналах организаций
телерадиовещания трансляцией иных теле- и радиопрограмм, иных агитационных материалов.
Статья 67. Условия проведения предвыборной агитации
в периодических печатных изданиях
1. Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных
изданий, распространяемых на территории, на которой проводятся выборы, и выходящих не
реже одного раза в неделю, обязаны выделять печатные площади для агитационных материалов,
предоставляемых зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, распространяемых на
территории, на которой проводятся выборы, и выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны выделять бесплатную печатную площадь для агитационных материалов, предоставляемых
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями на выборах в органы государственной власти Свердловской области. Редакции муниципальных периодических печатных
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изданий, распространяемых на территории, на которой проводятся выборы, и выходящих не
реже одного раза в неделю, обязаны выделять бесплатную печатную площадь для агитационных
материалов, предоставляемых зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями на выборах в органы местного самоуправления.
2. Общий минимальный объем печатной площади, которую каждая из редакций региональных
государственных и муниципальных периодических печатных изданий безвозмездно предоставляет соответственно зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, должен
составлять не менее 15 процентов от общего объема печатной площади соответствующего издания. Общий объем печатной площади, которую такое периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей агитации, официально публикуется редакцией данного издания
не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов (проведении) и в этот же срок представляется в избирательную комиссию,
организующую соответствующие выборы.
3. Общий объем бесплатной печатной площади распределяется между кандидатами, зарегистрированными по соответствующему избирательному округу, между избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов, путем деления общего
объема выделяемой печатной площади на общее число зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений соответственно, имеющих право на бесплатную публикацию агитационных материалов в данном периодическом печатном издании.
4. Бесплатные публикации агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений осуществляются по графику, утверждаемому соответствующей избирательной комиссией. График предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной даты составляется редакцией периодического печатного издания по результатам жеребьевки,
проводимой соответствующей избирательной комиссией с участием редакции периодического
печатного издания среди зарегистрированных кандидатов, представителей избирательных объединений не позднее чем за 32 дня до дня голосования на соответствующих выборах с участием
заинтересованных лиц. В случае принятия решения о регистрации кандидата, списка кандидатов после истечения указанного срока, жеребьевка по распределению бесплатной печатной
площади проводится в течение двух дней со дня принятия решения о регистрации кандидата,
списка кандидатов, но до истечения срока проведения предвыборной агитации в периодических
печатных изданиях, установленного в пункте 2 статьи 64 настоящего Кодекса.
5. Редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать печатную площадь для
проведения предвыборной агитации за плату. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать
печатную площадь для проведения предвыборной агитации за плату на выборах в органы государственной власти Свердловской области. Редакции муниципальных периодических печатных
изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать печатную площадь
для проведения предвыборной агитации за плату на выборах в органы местного самоуправления. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех кандидатов, избирательных объединений. Общий объем печатной площади, резервируемой для платного предоставления, не
может быть меньше общего объема бесплатной печатной площади, выделяемой в соответствии
с пунктом 2 настоящей статьи.
Даты публикации предвыборных агитационных материалов определяются в соответствии с
жеребьевкой, которую проводят редакции региональных государственных и муниципальных
периодических печатных изданий с участием зарегистрированных кандидатов, представителей
избирательных объединений на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями. Жеребьевка проводится в срок, установленный пунктом 4 настоящей статьи.
6. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированные списки кандидатов, вправе за соответствующую плату получить из общего объема зарезервированной печатной площади печатную площадь в пределах доли, полученной в результа– 99 –

те деления этого объема на число зарегистрированных кандидатов, указанных избирательных
объединений.
7. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, выполнившие условия
пункта 6 статьи 65 настоящего Кодекса, вправе отказать в предоставлении печатной площади
для проведения предвыборной агитации.
8. Публикация агитационных материалов не должна сопровождаться редакционными комментариями в какой бы то ни было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не согласованными с соответствующим кандидатом, избирательным объединением.
9. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях,
должна помещаться информация о том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного объединения была произведена оплата соответствующей публикации. Если
агитационные материалы были опубликованы безвозмездно, информация об этом должна содержаться в публикации с указанием на то, кто разместил эту публикацию. Ответственность за
выполнение данного требования несет редакция периодического печатного издания.
10. Редакции периодических печатных изданий, публикующих агитационные материалы, за
исключением учрежденных кандидатами, избирательными объединениями, не вправе отдавать
предпочтение какому- либо кандидату, избирательному объединению путем изменения тиража
и периодичности выхода периодических печатных изданий.
Статья 68. Условия проведения предвыборной агитации
посредством агитационных публичных мероприятий
1. Государственные органы, органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в организации и проведении
агитационных публичных мероприятий.
2. Уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований подаются
и рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. По заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, помещение, пригодное для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения на время, установленное территориальной избирательной комиссией или избирательной комиссией муниципального образования (соответственно уровню выборов), зарегистрированному кандидату, его
доверенным лицам, представителям избирательного объединения для встреч с избирателями.
При этом соответствующая избирательная комиссия обязана обеспечить равные условия проведения указанных мероприятий для зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов.
4. Если указанное в пункте 3 настоящей статьи помещение, а равно помещение, находящееся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, было предоставлено одному зарегистрированному
кандидату, избирательному объединению, собственник, владелец помещения не вправе отказать
другому зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в предоставлении помещения на таких же условиях в иное время в течение агитационного периода. В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению собственник,
владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны
уведомить в письменной форме территориальную избирательную комиссию или избирательную
комиссию муниципального образования (соответственно уровню выборов) о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это
помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям.
4-1. Избирательная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения
зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, в течение двух суток с момента
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получения уведомления обязана разместить содержащуюся в нем информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений.
5. Заявки на выделение помещений, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями рассматриваются
собственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи указанных
заявок.
6. Кандидаты, избирательные объединения вправе арендовать на основе договора здания и
помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственности,
для проведения агитационных публичных мероприятий.
7. Предвыборная агитация в расположении воинских частей, военных организаций и учреждений запрещается, за исключением случая, когда единственное здание или помещение, пригодное для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, находится в
расположении воинской части либо в военной организации или учреждении. Такое здание или
помещение предоставляется командиром воинской части по запросу соответствующей избирательной комиссии для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями из
числа военнослужащих. Организацию указанных встреч обеспечивает командир воинской части
совместно с соответствующей избирательной комиссией, при этом все зарегистрированные кандидаты либо их доверенные лица, представители всех избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, оповещаются о месте и времени встречи не позднее чем за три дня
до ее проведения.
8. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 69. Условия выпуска и распространения печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов
1. Кандидаты, избирательные объединения вправе беспрепятственно распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Все агитационные материалы должны изготавливаться
на территории Российской Федерации.
1-1. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте
Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций,
индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов
должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов и в тот же срок представлены в организующую
выборы избирательную комиссию. Организация, индивидуальный предприниматель, не выполнившие данных требований, не вправе выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов.
2. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда.
3. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуаль– 101 –

ных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом, избирательным объединением в избирательную комиссию, уполномоченную принимать решение о регистрации данного кандидата,
списка кандидатов. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и
заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.
4. Утратил силу.
5. Запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты за счет
средств соответствующего избирательного фонда и с нарушением требований, установленных
пунктом 2 настоящей статьи.
6. Запрещается распространение агитационных материалов с нарушением требований, установленных пунктом 3 настоящей статьи, пунктом 9 статьи 63 настоящего Кодекса.
7. Органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной
комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосования обязаны выделить специальные места
для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного
участка. Такие места должны быть удобны для посещения избирателями и располагаться таким
образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с размещенной там информацией. Площадь
выделенных мест должна быть достаточной для размещения на них информационных материалов избирательных комиссий и агитационных материалов зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений. Зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям
должна быть выделена равная площадь для размещения печатных агитационных материалов.
Перечень указанных мест доводится избирательными комиссиями, по предложениям которых
выделены эти места, до сведения кандидатов, избирательных объединений.
8. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в
помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи) только с согласия и на условиях собственников, владельцев
указанных объектов. Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности организации, имеющей
на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем
уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, осуществляется на равных условиях для всех кандидатов, избирательных объединений. При
этом за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или
муниципальной собственности, плата не взимается.
9. Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие рекламные услуги, обязаны обеспечить кандидатам, избирательным объединениям равные условия для размещения
агитационных материалов.
10. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
11. Положения настоящей статьи не применяются в отношении агитационных материалов,
распространяемых в соответствии со статьями 66 и 67 настоящего Кодекса.
Статья 70. Ограничения при проведении предвыборной агитации
1. Избирательные комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения
предвыборной агитации и принимают меры по устранению допущенных нарушений.
2. Предвыборные программы кандидатов, избирательных объединений, иные агитационные
материалы (в том числе размещаемые в информационно- телекоммуникационных сетях, доступ
к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть «Интернет»), выступления
кандидатов и их доверенных лиц, представителей и доверенных лиц избирательных объеди– 102 –

нений, граждан на публичных мероприятиях, в средствах массовой информации (в том числе
размещаемые в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц, включая сеть «Интернет») не должны содержать призывы к совершению деяний, определяемых в федеральном законе о противодействии экстремистской деятельности как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждать к таким деяниям, а
также обосновывать или оправдывать экстремизм. Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, пропагандирующая исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также агитация, при проведении которой осуществляются пропаганда
и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения. Не
может рассматриваться как разжигание социальной розни агитация, направленная на защиту
идей социальной справедливости.
2-1. При проведении предвыборной агитации также не допускается злоупотребление свободой массовой информации в иных, чем указанные в пункте 1 настоящей статьи, формах. Запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной
собственности.
3. Кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным
представителям, а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации
запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные
материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей
избирателей, агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, выполнявших
указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и
значков, специально изготовленных для избирательной кампании; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе
по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с
законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
4. В период избирательной кампании не допускается проведение лотерей и других основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов
голосования, результатов выборов либо которые иным образом связаны с выборами.
5. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования,
эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, в период избирательной кампании осуществляется только за счет средств соответствующего избирательного фонда. В день голосования и в день, предшествующий дню голосования,
такая реклама, в том числе оплаченная за счет средств соответствующего избирательного фонда,
не допускается.
6. Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов, списки кандидатов, их
доверенные лица и уполномоченные представители, а также зарегистрированные после начала избирательной кампании организации, учредителями, собственниками, владельцами и (или)
членами органов управления которых (в организациях, высшим органом управления которых
является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций) являются указанные лица и (или) организации, в период избирательной кампании не
вправе заниматься благотворительной деятельностью. Иные физические и юридические лица
в период избирательной кампании не вправе заниматься благотворительной деятельностью по
просьбе, поручению или от имени кандидатов, избирательных объединений, их доверенных лиц
и уполномоченных представителей, а также проводить одновременно с благотворительной деятельностью предвыборную агитацию.
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Кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям запрещается обращаться к иным физическим и юридическим лицам с предложениями об оказании материальной, финансовой помощи или услуг избирателям.
6-1. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.
6-2. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение не вправе использовать эфирное время на каналах организаций, осуществляющих телевещание, предоставленное им для размещения агитационных материалов, в целях:
1) распространения призывов голосовать против кандидата, кандидатов, списка кандидатов,
списков кандидатов;
2) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет
избран, тот или иной список кандидатов будет допущен к распределению депутатских мандатов;
3) распространения информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании с негативными
комментариями;
4) распространения информации, способствующей созданию отрицательного отношения
избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список
кандидатов.
7. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, в случае обнародования (опубликования) ими агитационных и информационных материалов (в том числе содержащих достоверную информацию), способных нанести ущерб чести, достоинству или деловой
репутации кандидата, деловой репутации избирательного объединения, обязаны предоставить
соответствующему кандидату, избирательному объединению возможность до окончания агитационного периода бесплатно обнародовать (опубликовать) опровержение или иное разъяснение в защиту своей чести, достоинства или деловой репутации. Для обнародования указанного
опровержения или иного разъяснения эфирное время должно быть предоставлено кандидату,
избирательному объединению в то же время суток, в которое была обнародована первоначальная информация, и его объем не должен быть меньше, чем объем эфирного времени, предоставленного для изложения первоначальной информации, но не менее двух минут. При опубликовании указанного опровержения или иного разъяснения его текст должен быть набран тем же
шрифтом, помещен на том же месте полосы и по объему должен быть не меньше, чем опровергаемый текст. Непредоставление кандидату, избирательному объединению возможности обнародовать (опубликовать) указанное опровержение или иное разъяснение до окончания агитационного периода является основанием для привлечения таких организаций, осуществляющих
выпуск средств массовой информации, и их должностных лиц к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Установленные настоящим пунктом требования не
распространяются на случаи размещения агитационных материалов, представленных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, в рамках использования ими в
соответствии с федеральным законом, настоящим Кодексом бесплатного и платного эфирного
времени, бесплатной и платной печатной площади.
8. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с
нарушением требований пунктов 2-6, 8 и 10 статьи 69 настоящего Кодекса, а также в случае
нарушения организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания
установленного федеральным законом порядка проведения предвыборной агитации соответствующая избирательная комиссия обязана обратиться в правоохранительные органы, суд, орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере массовых
коммуникаций, с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности,
об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания, редакции периодического печатного издания, их должностных лиц, иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных
предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию,
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устанавливать изготовителей указанных материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно информировать соответствующую избирательную комиссию о выявленных фактах и
принятых мерах.

Глава 13. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Статья 71. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов
1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области, выборов Губернатора Свердловской области, эксплуатацией
и развитием средств автоматизации, обучением организаторов выборов и избирателей, производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на эти цели из областного
бюджета.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных из местного
бюджета.
Финансирование расходов, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета, но не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.
2. Главными распорядителями средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах
(областном бюджете, местном бюджете) на проведение выборов, являются Избирательная
комиссия Свердловской области, избирательная комиссия муниципального образования.
3. Закупки избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок), используемых при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, а также при проведении выборов в органы местного самоуправления в муниципальном образовании, являющемся
административным центром Свердловской области, осуществляются организующей соответствующие выборы избирательной комиссией или по ее решению соответствующими нижестоящими избирательными комиссиями. Такие закупки осуществляются на основании федерального
закона у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых Правительством Российской Федерации по предложениям Правительства Свердловской области не реже
одного раза в пять лет. Приобретение избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок),
используемых при проведении иных выборов, осуществляется организующей соответствующие
выборы избирательной комиссией в соответствии с федеральным законом.
4. Закупка товара, работы или услуги, связанных с подготовкой и проведением выборов,
может осуществляться избирательными комиссиями в соответствии с утвержденной бюджетной росписью соответствующего бюджета до дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов.
Статья 72. Финансирование деятельности избирательных комиссий
1. За счет средств областного бюджета финансируются:
1) расходы на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Свердловской области,
территориальных избирательных комиссий, являющихся юридическими лицами;
2) расходы на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области;
3) расходы на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области.
2. Расходы на обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, на подготовку и проведение муниципальных выборов финансируются в соответствии с
федеральным законодательством.
3. Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств,
выделенных из областного бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Свердловской
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области, другим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов Губернатора Свердловской области,
выборов в органы местного самоуправления, эксплуатацию и развитие средств автоматизации,
обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности избирательных
комиссий, устанавливается Избирательной комиссией Свердловской области по согласованию
с территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации в Свердловской
области. Денежные средства перечисляются на счета, открываемые избирательным комиссиям в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а в случае их отсутствия - в филиалах
Сберегательного банка Российской Федерации. Плата за услуги банка по открытию счетов избирательных комиссий и проведению операций по счетам не взимается, за пользование денежными средствами, находящимися на указанных счетах, проценты банком не уплачиваются. Избирательные комиссии, получающие денежные средства из бюджетов различных уровней, ведут
раздельные бухгалтерский, кассовый учет и отчетность по средствам, полученным из указанных
бюджетов.
4. Председатели избирательных комиссий распоряжаются денежными средствами, выделенными на подготовку и проведение выборов, и несут ответственность за соответствие финансовых документов решениям избирательных комиссий по финансовым вопросам и за представление отчетов о расходовании указанных средств в порядке и сроки, которые установлены законом.
5. Избирательная комиссия Свердловской области, избирательные комиссии муниципальных
образований представляют отчеты о расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области, выборов Губернатора Свердловской области, выборов в органы местного
самоуправления, соответственно в Законодательное Собрание Свердловской области, в представительные органы муниципальных образований в порядке, устанавливаемом законодательством
Российской Федерации.
Статья 73. Порядок создания избирательных фондов
1. Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования
своей избирательной кампании в период после письменного уведомления соответствующей
избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов
для их регистрации этой избирательной комиссией.
При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не
превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат письменно уведомляет соответствующую избирательную
комиссию об указанных обстоятельствах.
2. Кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избирательных округах на разных
выборах, если эти выборы проводятся на одной и той же территории либо на территориях, одна
из которых включена в другую, создает избирательные фонды в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, однако предельные размеры расходования средств этих избирательных фондов
исчисляются в совокупности, по наибольшему из указанных предельных размеров.
3. Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, для финансирования своей
избирательной кампании обязаны создавать избирательные фонды после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам соответствующими избирательными
комиссиями. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, избирательный фонд не создает.
4. Кандидаты вправе, а в случаях, установленных федеральным законом и частью второй
настоящего пункта, обязаны, избирательные объединения обязаны назначать уполномоченных
представителей по финансовым вопросам.
Кандидаты на должность Губернатора Свердловской области обязаны назначать уполномоченных представителей по финансовым вопросам.
Уполномоченные представители по финансовым вопросам регистрируются избирательными
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комиссиями, уполномоченными принимать решения о регистрации кандидатов, списков кандидатов, на основании представления кандидата, избирательного объединения, письменного
заявления лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам и
при наличии нотариально удостоверенной доверенности, выданной кандидатом, избирательным
объединением уполномоченному представителю по финансовым вопросам кандидата, избирательного объединения, на ближайшем заседании избирательной комиссии после представления
кандидатом указанных документов, заверения списка кандидатов в соответствии с пунктом 12
статьи 47 настоящего Кодекса.
Уполномоченным представителям по финансовым вопросам избирательными комиссиями
выдаются удостоверения.
5. Кандидаты, баллотирующиеся только в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, не вправе создавать собственные избирательные фонды.
6. Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет:
1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превышать:
для кандидата на должность Губернатора Свердловской области - 20 тысяч рублей;
для кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатному избирательному округу, в депутаты представительного органа муниципального образования, кандидата на должность главы муниципального образования с численностью избирателей
в соответствующем избирательном округе:
до 15 тысяч человек - 0,8 тысячи рублей;
до 50 тысяч человек - 2 тысячи рублей;
до 100 тысяч человек, а также в случае, предусмотренном в части второй пункта 13 настоящей статьи, - 5 тысяч рублей;
до 250 тысяч человек - 7,5 тысячи рублей;
до 500 тысяч человек - 10 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек - 20 тысяч рублей;
2) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, которые
в совокупности не могут превышать:
для кандидата на должность Губернатора Свердловской области - 1000 тысяч рублей;
для кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатному избирательному округу, в депутаты представительного органа муниципального образования, кандидата на должность главы муниципального образования с численностью избирателей
в соответствующем избирательном округе:
до 15 тысяч человек - 40 тысяч рублей;
до 50 тысяч человек - 100 тысяч рублей;
до 100 тысяч человек - 250 тысяч рублей;
до 250 тысяч человек - 500 тысяч рублей;
до 500 тысяч человек - 735 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек - 1000 тысяч рублей;
3) добровольных пожертвований граждан, которые не могут от каждого гражданина
превышать:
для кандидата на должность Губернатора Свердловской области - 10 тысяч рублей;
для кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатному избирательному округу, в депутаты представительного органа муниципального образования, кандидата на должность главы муниципального образования с численностью избирателей
в соответствующем избирательном округе:
до 15 тысяч человек - 0,4 тысяч рублей;
до 50 тысяч человек - 1 тысяч рублей;
до 100 тысяч человек - 2,5 тысяч рублей;
до 250 тысяч человек - 4 тысяч рублей;
до 500 тысяч человек - 5 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек - 10 тысяч рублей;
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4) добровольных пожертвований юридических лиц, которые не могут от каждого юридического лица превышать:
для кандидата на должность Губернатора Свердловской области - 1000 тысяч рублей;
для кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатному избирательному округу, в депутаты представительного органа муниципального образования, кандидата на должность главы муниципального образования с численностью избирателей
в соответствующем избирательном округе:
до 15 тысяч человек - 40 тысяч рублей;
до 50 тысяч человек - 100 тысяч рублей;
до 100 тысяч человек - 250 тысяч рублей;
до 250 тысяч человек - 500 тысяч рублей;
до 500 тысяч человек - 735 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек - 1000 тысяч рублей.
7. Избирательные фонды избирательных объединений могут создаваться за счет:
1) собственных средств избирательного объединения, которые не могут превышать:
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по
единому избирательному округу - 5000 тысяч рублей;
при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования
по общемуниципальному избирательному округу с численностью избирателей в соответствующем избирательном округе:
до 15 тысяч человек - 40 тысяч рублей;
до 30 тысяч человек - 70 тысяч рублей;
до 50 тысяч человек - 100 тысяч рублей;
до 100 тысяч человек - 250 тысяч рублей;
до 250 тысяч человек - 500 тысяч рублей;
до 500 тысяч человек - 735 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек - 1000 тысяч рублей;
2) собственных средств кандидатов, включенных в списки кандидатов, которые не могут
превышать:
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по
единому избирательному округу - 200 тысяч рублей;
при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования
по общемуниципальному избирательному округу с численностью избирателей в соответствующем избирательном округе:
до 15 тысяч человек - 0,8 тысячи рублей;
до 30 тысяч человек - 1 тысячу рублей;
до 50 тысяч человек - 2 тысячи рублей;
до 100 тысяч человек - 5 тысяч рублей;
до 250 тысяч человек - 7,5 тысячи рублей;
до 500 тысяч человек - 10 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек - 20 тысяч рублей;
3) добровольных пожертвований граждан, которые не могут от каждого гражданина
превышать:
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по
единому избирательному округу - 50 тысяч рублей;
при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования
по общемуниципальному избирательному округу - 10 тысяч рублей;
4) добровольных пожертвований юридических лиц, которые не могут от каждого юридического лица превышать:
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по
единому избирательному округу - 1500 тысяч рублей;
при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования
по общемуниципальному избирательному округу - 100 тысяч рублей.
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8. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений:
1) иностранным государствам и иностранным организациям;
2) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 9
настоящего Кодекса;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день голосования;
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для открытых акционерных
обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
6) международным организациям и международным общественным движениям;
7) органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного
самоуправления;
8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным
унитарным предприятиям;
9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает
30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
10) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации); организациям, учрежденным юридическими лицами, указанными в подпунктах 5 и 9
настоящего пункта; организациям, имеющим в своем уставном (складочном) капитале долю
(вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта, превышающую
(превышающий) 30 процентов на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
11) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным органам;
12) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими
организациям;
13) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается гражданин, который не указал в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства - или указал недостоверные сведения,
либо юридическое лицо, о котором в платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты — или указаны недостоверные сведения;
14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования на
выборах, а также некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента;
15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, денежные средства либо иное имущество от:
иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 настоящего
пункта органов, организаций или физических лиц;
российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных
обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Феде– 109 –

рации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке приватизации);
организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта;
организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических лиц,
указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта, превышала (превышал) 30
процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества (для
открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать
в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год).
8-1. Указанные в подпункте 15 пункта 8 настоящей статьи, не вправе вносить пожертвования
в избирательный фонд кандидата, зарегистрированного кандидата, избирательного объединения
только в случае, если полученные этими некоммерческими организациями денежные средства
либо иное имущество не были возвращены ими перечислившим эти денежные средства либо
передавшим иное имущество иностранным государствам, органам, организациям или физическим лицам, указанным в абзацах втором - седьмом подпункта 15 пункта 8 настоящей статьи (в
случае невозможности возврата не были перечислены (переданы) в доход Российской Федерации), до дня внесения пожертвования в избирательный фонд.
9. При внесении пожертвования гражданин указывает в платежном документе следующие
сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и
номер паспорта или заменяющего его документа, информацию о гражданстве.
10. При внесении пожертвования юридическим лицом в платежном поручении указываются следующие сведения о нем: идентификационный номер налогоплательщика, наименование,
дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи.
11. Кандидат, избирательное объединение вправе возвратить жертвователю любое пожертвование в избирательный фонд, за исключением пожертвования, внесенного анонимным жертвователем. Если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими
права осуществлять такое пожертвование, либо пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 9 и 10 настоящей статьи, либо пожертвование внесено в размере, превышающем установленный настоящим Кодексом максимальный размер такого пожертвования, кандидат, избирательное объединение обязаны не позднее чем через десять дней со дня поступления
пожертвования на соответствующий избирательный счет возвратить его жертвователю в полном
объеме или ту его часть, которая превышает установленный максимальный размер пожертвования, с указанием причин возврата.
Пожертвование, внесенное в избирательный фонд анонимным жертвователем, не позднее
чем через десять дней со дня его поступления на специальный избирательный счет должно быть
перечислено в доход соответствующего бюджета.
Кандидат, избирательное объединение не несут ответственность за принятие пожертвований,
при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмотренные пунктами 9 и 10 настоящей статьи и оказавшиеся недостоверными, если кандидат, избирательное объединение своевременно не получили информацию о неправомерности данных пожертвований.
12. Предельный размер расходования средств избирательных фондов кандидата, избирательного объединения не может превышать:
1) для кандидата на должность Губернатора Свердловской области - 50000 тысяч рублей;
2) для кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатному избирательному округу, в депутаты представительного органа муниципального образования, кандидата на должность главы муниципального образования с численностью
избирателей в соответствующем избирательном округе:
в случае, предусмотренном в части второй пункта 13 настоящей статьи, - 5 тысяч рублей;
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до 15 тысяч человек - 400 тысяч рублей;
до 50 тысяч человек - 900 тысяч рублей;
до 100 тысяч человек - 2000 тысяч рублей;
до 250 тысяч человек - 4000 тысяч рублей;
до 500 тысяч человек - 6000 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек - 10000 тысяч рублей;
3) для избирательного объединения:
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по
единому избирательному округу - 50000 тысяч рублей;
при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования
по общемуниципальному избирательному округу с численностью избирателей в соответствующем избирательном округе:
до 15 тысяч человек - 200 тысяч рублей;
до 30 тысяч человек - 400 тысяч рублей;
до 50 тысяч человек - 900 тысяч рублей;
до 100 тысяч человек - 2000 тысяч рублей;
до 250 тысяч человек - 2500 тысяч рублей;
до 500 тысяч человек - 4000 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек - 8000 тысяч рублей.
Допускается увеличение до 20 процентов предельных размеров расходования средств избирательного фонда зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Свердловской
области, включенных в избирательный бюллетень при повторном голосовании.
В случае, предусмотренном в пункте 7 статьи 54 настоящего Кодекса, допускается увеличение
до 50 процентов предельного размера расходования средств избирательного фонда оставшегося
(оставшихся) ко дню голосования зарегистрированного кандидата (кандидатов), избирательного
объединения, зарегистрировавшего список кандидатов.
13. Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на специальный избирательный счет, открытый с разрешения соответствующей избирательной комиссии
кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения в филиалах
Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии - в других кредитных организациях, расположенных на территории избирательного округа. В случае отсутствия на территории избирательного округа кредитных организаций кандидат, избирательное объединение
определяют по согласованию с соответствующей избирательной комиссией кредитную организацию, в которой открывается специальный избирательный счет.
На выборах органов местного самоуправления сельских поселений допускается создание
избирательного фонда кандидата без открытия специального избирательного счета, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пяти тысяч рублей.
В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств кандидата.
14. При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,
выборов Губернатора Свердловской области, выборов в органы местного самоуправления порядок открытия, ведения и закрытия указанных в пункте 13 настоящей статьи счетов устанавливается Избирательной комиссией Свердловской области по согласованию с территориальным
учреждением Центрального банка Российской Федерации в Свердловской области. Порядок и
формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих
средств, в том числе по каждой операции, устанавливаются Избирательной комиссией Свердловской области.
15. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании
этих средств размещаются Избирательной комиссией Свердловской области на своем сайте в
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
При проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, органы
местного самоуправления обязательному размещению подлежат сведения:
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1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего избирательного
фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;
3) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд добровольные
пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда, в
том числе об основаниях возврата;
5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный фонд, и об
общей сумме израсходованных средств.
16. При проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления размещение сведений, указанных в пункте 15 настоящей статьи,
осуществляется в объеме, определяемом Избирательной комиссией Свердловской области.
Статья 74. Порядок расходования средств избирательных фондов
1. Право распоряжаться средствами избирательных фондов принадлежит создавшим их кандидатам, избирательным объединениям.
2. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение и могут использоваться кандидатами, избирательными объединениями только на покрытие расходов, связанных с проведением своей избирательной кампании.
3. Средства избирательных фондов могут использоваться:
1) на финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей;
2) на предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера;
3) на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридическими
лицами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатами, избирательными объединениями своей избирательной кампании;
4) утратил силу.
4. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о выполнении определенных работ (об оказании услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата, избирательного объединения, заключаются лично кандидатом либо его уполномоченным представителем
по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения. Расчеты между кандидатом, избирательным объединением и юридическими лицами за выполнение указанных работ (оказание услуг) осуществляются только в безналичном порядке.
5. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддержку кандидату, избирательному объединению только через соответствующие избирательные фонды. Расходование в
целях достижения определенного результата на выборах денежных средств, не перечисленных
в избирательные фонды, запрещается. Запрещаются без документально подтвержденного согласия кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам, уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения и без оплаты из
соответствующего избирательного фонда выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров,
оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на достижение определенного результата на выборах. Запрещаются бесплатные или по необоснованно
заниженным (завышенным) расценкам выполнение работ, оказание услуг, реализация товаров
юридическими лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделениями, прямо
или косвенно связанных с выборами и направленных на достижение определенного результата
на выборах. Материальная поддержка кандидата, избирательного объединения, направленная на
достижение определенного результата на выборах, может быть оказана только при ее компенсации за счет средств соответствующего избирательного фонда. Допускаются добровольное бес– 112 –

платное личное выполнение гражданином работ, оказание им услуг по подготовке и проведению
выборов без привлечения третьих лиц.
6. Кандидаты, избирательные объединения вправе использовать на оплату организационнотехнических мероприятий по сбору подписей избирателей, а также на проведение предвыборной
агитации, на осуществление другой деятельности, направленной на достижение определенного
результата на выборах, только денежные средства (в том числе собственные денежные средства
избирательного объединения), поступившие в их избирательные фонды в установленном настоящим Кодексом порядке. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе
для целей своей избирательной кампании использовать без оплаты из средств своего избирательного фонда недвижимое и движимое имущество (за исключением ценных бумаг, печатной
продукции и расходных материалов), находящееся в его пользовании (в том числе на правах
аренды) на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.
7. Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет, по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения обязана периодически предоставлять им информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения. Кредитная
организация, в которой открыт специальный избирательный счет, по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по
требованию кандидата, избирательного объединения обязана в трехдневный срок, а за три дня
до дня голосования немедленно представить заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов.
8. Соответствующая избирательная комиссия до дня голосования на выборах периодически
направляет в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий соответственно уровню выборов обязаны публиковать указанные
сведения, передаваемые им избирательными комиссиями для опубликования, в течение трех
дней со дня получения.
Опубликованию подлежат сведения о суммах средств, поступивших в избирательный фонд
кандидата, избирательного объединения и израсходованных из него.
9. Кандидат, избирательное объединение не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов обязаны представить в соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех
источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего
избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые
документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих
средств. Перечень прилагаемых к итоговому финансовому отчету документов определяется
избирательной комиссией, организующей выборы.
Кандидат, избирательное объединение одновременно с представлением документов для
регистрации представляют первый финансовый отчет по форме, утверждаемой Избирательной
комиссией Свердловской области. Данное требование не распространяется на случаи, предусмотренные частью первой пункта 5 статьи 44 и частью второй пункта 1 статьи 73 настоящего
Кодекса.
9-1. Копии финансовых отчетов, указанных в пункте 9 настоящей статьи, не позднее чем через
пять дней со дня их получения передаются избирательными комиссиями в редакции средств
массовой информации для опубликования. Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий (соответственно уровню выборов) обязаны публиковать переданные им избирательными комиссиями финансовые отчеты (сведения из указанных отчетов) в
течение пяти дней со дня их получения.
10. Кандидат, не зарегистрированный в соответствующей окружной избирательной комиссии, избирательное объединение, не зарегистрировавшее список кандидатов, до представления
итогового финансового отчета обязаны возвратить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам.
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11. Утратил силу.
12. После дня голосования кандидаты, избирательные объединения обязаны перечислить
неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счете,
гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их
избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам. Кредитная организация обязана по истечении 30 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии в бесспорном порядке перечислить на ее счет причитающиеся ей денежные средства, а оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные денежные
средства по истечении 60 дней со дня голосования - в доход соответствующего бюджета.
13. Порядок налогообложения средств избирательных фондов, добровольных пожертвований
и перечислений в указанные фонды, а также расходования средств указанных фондов устанавливается федеральными законами.
14. Избирательные комиссии осуществляют контроль за порядком формирования средств
избирательных фондов и расходованием этих средств. Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию
юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, в
пятидневный срок со дня поступления к ним представления соответствующей избирательной
комиссии обязаны на безвозмездной основе проверить сведения, указанные гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и
сообщить о результатах проверки в избирательную комиссию.
Статья 75. Утратила силу.
Статья 76. Контрольно-ревизионные службы
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выделенных
избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, за источниками поступления
средств в избирательные фонды, за организацией учета этих средств и их использованием, для
проверки финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, для организации проверок достоверности представленных кандидатами в соответствии с пунктами 2 и 2-1 статьи 44
настоящего Кодекса сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмотренных пунктом 2-3 статьи 44 настоящего Кодекса,
создаются контрольно-ревизионные службы.
2. Контрольно-ревизионные службы создаются при Избирательной комиссии Свердловской
области, окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, избирательных комиссиях муниципальных образований, окружных
избирательных комиссиях по выборам депутатов представительных органов муниципальных
образований с привлечением специалистов (в том числе руководителей) государственных и
иных органов, организаций и учреждений, включая территориальное учреждение Центрального
банка Российской Федерации в Свердловской области, филиалы Сберегательного банка Российской Федерации. Указанные органы и учреждения по запросу соответствующей избирательной
комиссии не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов обязаны откомандировать специалистов в распоряжение избирательных комиссий. При этом в распоряжение Избирательной комиссии Свердловской области специалисты откомандировываются на срок не менее пяти месяцев, а в распоряжение иной
избирательной комиссии - на срок не менее двух месяцев.
3. На период работы в контрольно-ревизионных службах специалисты, указанные в пункте
2 настоящей статьи, освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы
(должность), установленные должностные оклады и иные выплаты по основному месту работы,
им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных на подготовку и
проведение выборов. При проведении выборов в органы государственной власти Свердловской
области и органы местного самоуправления порядок выплаты вознаграждения устанавливается
Избирательной комиссией Свердловской области.
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4. Положение о контрольно-ревизионной службе утверждается соответствующей избирательной комиссией. Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности контрольно- ревизионной службы осуществляется соответствующей избирательной
комиссией.
5. При проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления контрольно- ревизионная служба по поручению соответствующей
избирательной комиссии:
1) проверяет финансовые отчеты избирательных объединений, кандидатов, создавших избирательные фонды, нижестоящих избирательных комиссий;
2) организует проверку достоверности сведений о доходах и об имуществе кандидатов, их
супругов и несовершеннолетних детей и источниках этих доходов, о расходах кандидатов, их
супругов и несовершеннолетних детей, денежных вкладах и ценных бумагах кандидатов, в том
числе об акциях, и об ином участии кандидатов в капитале коммерческих организаций, об имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории Российской Федерации, в том числе переданном в доверительное управление, соблюдения кандидатами требований, предусмотренных пунктом 2-3 статьи 44 настоящего Кодекса, об
иных обязательствах имущественного характера;
3) контролирует соблюдение установленного порядка финансирования избирательными объединениями, кандидатами проведения предвыборной агитации, осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных с выборами;
4) запрашивает и получает от избирательных объединений, кандидатов, а также от избирательных комиссий информацию по всем вопросам, входящим в ее компетенцию;
5) обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы,
организации независимо от формы собственности, а также к гражданам по вопросам, входящим
в ее компетенцию, запрашивает необходимые сведения и материалы, связанные с финансовым
обеспечением выборов (ответы на обращения контрольно-ревизионной службы и запрашиваемые ею материалы представляются в десятидневный срок, а за пять и менее дней до дня голосования и в день голосования - немедленно);
6) составляет документы о нарушениях, допущенных при финансировании выборов;
7) ставит перед соответствующей избирательной комиссией вопросы о применении мер ответственности к избирательным объединениям, кандидатам, а также к гражданам и юридическим
лицам за нарушения, допущенные ими при финансировании соответствующих избирательных
кампаний;
8) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений и экспертных
оценок.
6. При осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная служба может использовать ГАС «Выборы».

Глава 14. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ
Статья 77. Помещение для голосования
1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой
избирательной комиссии главой местной администрации соответствующего муниципального
образования.
2. В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются кабины или иные
специально оборудованные места для тайного голосования, оснащенные системой освещения и
снабженные письменными принадлежностями, за исключением карандашей.
3. В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещает следующую информацию обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях,
внесенных в избирательный бюллетень:
1) биографические данные кандидатов в объеме, установленном избирательной комиссией,
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организующей выборы, но не меньшем, чем объем биографических данных, внесенных в избирательный бюллетень;
2) если кандидат, список кандидатов выдвинуты избирательным объединением, - слова
«выдвинут избирательным объединением» с указанием наименования этого избирательного
объединения;
3) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение»;
4) утратил силу;
5) сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установленном организующей
выборы избирательной комиссией;
6) информацию о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса (если такая информация имеется).
3-1. При проведении выборов Губернатора Свердловской области участковая избирательная
комиссия размещает на информационном стенде сведения о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, представленных кандидатами на должность Губернатора
Свердловской области, предусмотренные подпунктами 1 - 4 пункта 2-1 статьи 51 настоящего
Кодекса. Информационные материалы, содержащие указанные сведения, также могут предоставляться участковой избирательной комиссией каждому избирателю непосредственно.
4. Если у зарегистрированного кандидата, в том числе из списка кандидатов, имелась или
имеется судимость, на информационном стенде размещаются сведения о судимости кандидата,
а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
5. Утратил силу.
6. В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма протокола об итогах
голосования, предназначенная для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их
установления. Увеличенная форма протокола об итогах голосования вывешивается до начала
голосования и должна находиться в поле зрения членов участковой избирательной комиссии,
наблюдателей и на расстоянии, необходимом для восприятия содержащейся в ней информации.
7. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать признаки предвыборной агитации. На информационном стенде размещаются образцы заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилии кандидатов, зарегистрированных
в данном избирательном округе, наименования избирательных объединений, участвующих в
данных выборах.
Для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на информационном
стенде размещаются материалы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, выполненные
крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные
участки, на информационных стендах которых размещаются такие материалы, определяются
решением организующей выборы избирательной комиссии.
8. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для голосования, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации в соответствии с федеральным законом. В качестве стационарных ящиков могут
использоваться также технические средства подсчета голосов, в том числе программно-технические комплексы обработки избирательных бюллетеней. При проведении электронного голосования используются комплексы для электронного голосования.
9. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании одновременно находились в поле
зрения членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей.
Статья 78. Утратила силу.
Статья 79. Избирательный бюллетень
1. Для участия в голосовании на выборах избиратель получает избирательный бюллетень.
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2. Избирательные бюллетени изготовляются исключительно по распоряжению соответствующей избирательной комиссии. Нумерация избирательных бюллетеней не допускается. Число
изготовленных избирательных бюллетеней не должно более чем на 1,5 процента превышать
число зарегистрированных избирателей.
2-1. В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по решению соответствующей избирательной комиссии изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного
заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, для которых изготавливаются такие трафареты, определяются решением
организующей выборы избирательной комиссии.
3. На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, на выборах
Губернатора Свердловской области в целях защиты избирательных бюллетеней от подделки при
их изготовлении используется бумага с водяными знаками или с нанесенной типографским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой либо в этих целях используется специальный знак (марка). Порядок изготовления и использования специальных знаков (марок), их
количество, а также требования, предъявляемые к передаче специальных знаков (марок) вышестоящими избирательными комиссиями нижестоящим избирательным комиссиям утверждаются
организующей выборы избирательной комиссией не позднее чем за 60 дней до дня голосования.
3-1. На выборах в органы местного самоуправления (кроме выборов в представительный
орган муниципального образования, проводимых по избирательным округам, численность
избирателей в которых не превышает пять тысяч) при изготовлении избирательных бюллетеней используется бумага с нанесенными типографским способом цветным фоном или надписью
микрошрифтом и (или) защитной сеткой.
4. Форма и текст избирательного бюллетеня, число избирательных бюллетеней, а также порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней утверждается соответствующими избирательными комиссиями не позднее чем за 20 дней до дня голосования.
Текст избирательного бюллетеня должен быть размещен только на одной его стороне. В случае проведения повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской области текст
избирательного бюллетеня, число избирательных бюллетеней утверждаются Избирательной
комиссией Свердловской области одновременно с принятием решения о проведении повторного
голосования.
5. При проведении голосования за кандидатов фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в избирательном бюллетене в алфавитном порядке, при этом избирательный бюллетень содержит следующие сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов:
1) фамилия, имя, отчество;
2) год рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,
где находится место жительства кандидата;
4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
5) если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения об этом
одновременно с указанием наименования представительного органа;
6) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова «выдвинут избирательным
объединением» с указанием краткого наименования этого избирательного объединения;
7) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение»;
8) утратил силу.
5-1. Если зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно, в соответствии с
федеральным законом указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность
к политической партии, иному общественному объединению, в избирательном бюллетене указываются краткое наименование соответствующей политической партии, иного общественного
объединения и статус зарегистрированного кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении.
5-2. Если зарегистрированный кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одно– 117 –

мандатному (многомандатному) избирательному округу, включен также в состав зарегистрированного списка кандидатов, эти сведения указываются в избирательном бюллетене.
6. При проведении голосования за списки кандидатов в избирательном бюллетене размещаются в порядке, определяемом жеребьевкой, краткие наименования избирательных объединений, а также фамилии, имена, отчества первых трех кандидатов из списка и эмблемы избирательных объединений (в одноцветном исполнении).
При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по
единому избирательному округу под кратким наименованием избирательного объединения
помещаются фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в общеобластную часть списка
кандидатов, выдвинутого данным избирательным объединением. Если части территории Свердловской области соответствует территориальная группа кандидатов, в избирательном бюллетене
для этой части территории Свердловской области после указанных сведений помещаются также
наименование соответствующей территориальной группы кандидатов и фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в эту территориальную группу кандидатов.
При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования
по единому избирательному округу в муниципальном образовании, указанном в пункте 6-2 статьи 47 настоящего Кодекса, под кратким наименованием избирательного объединения помещаются фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в общемуниципальную часть списка
кандидатов, выдвинутого данным избирательным объединением. Если части территории муниципального образования соответствует территориальная группа кандидатов, в избирательном
бюллетене для этой части территории муниципального образования после указанных сведений
помещаются также наименование соответствующей территориальной группы кандидатов и
фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в эту территориальную группу кандидатов.
7. Если у зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный бюллетень, имелась или имеется судимость, в избирательном бюллетене должны указываться сведения о его
судимости.
Данные о судимости в избирательном бюллетене указываются на основании соответствующих документов, представленных в избирательную комиссию до утверждения текста избирательного бюллетеня.
8. Справа от указанных в пунктах 5, 5-1, 5-2 и 6 настоящей статьи сведений о каждом зарегистрированном кандидате, от наименования избирательного объединения помещается пустой
квадрат.
На выборах в органы местного самоуправления строка «Против всех кандидатов» («Против
всех списков кандидатов») в избирательном бюллетене не помещается.4
8-1. Если в соответствии с пунктом 9 статьи 54 настоящего Кодекса голосование проводится по одной кандидатуре, ниже предусмотренных в пунктах 5, 5-1, 5-2 и 6 настоящей статьи
сведений о зарегистрированном кандидате указываются варианты волеизъявления избирателей
словами «За» и «Против», справа от которых помещаются пустые квадраты.
9. В случае выбытия из списка кандидатов зарегистрированного кандидата, фамилия, имя и
отчество которого указаны в избирательном бюллетене, отмены или аннулирования регистрации кандидата, списка кандидатов после изготовления избирательных бюллетеней территориальные, окружные, участковые избирательные комиссии по указанию избирательной комиссии,
зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов, вычеркивают в избирательных бюллетенях
сведения о таких кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших такие списки кандидатов. При необходимости внесения в изготовленный избирательный бюллетень изменений, касающихся сведений о кандидате, об избирательном объединении, эти изменения по
решению избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов, могут
быть внесены членами территориальной, окружной или участковой избирательной комиссии от
руки либо с использованием технических средств.
10. В случае принятия менее чем за десять дней до дня голосования решений о регистрации
кандидатов, списков кандидатов, о передаче при проведении повторного голосования на выбо-

4
Часть вторая пункта 8 статьи 79 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в
Избирательный кодекс Свердловской области от 24.11.2014 № 102-ОЗ).
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рах Губернатора Свердловской области места следующему зарегистрированному кандидату на
должность Губернатора Свердловской области взамен выбывшего после изготовления избирательных бюллетеней избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата, список кандидатов, вправе принять решение о внесении в изготовленные избирательные бюллетени данных
об указанном зарегистрированном кандидате, списке кандидатов от руки или с использованием
технических средств.
11. При проведении выборов с применением комплекса для электронного голосования используется электронный избирательный бюллетень. Форма и текст электронного избирательного
бюллетеня утверждаются соответствующей избирательной комиссией не позднее чем за 20 дней
до дня голосования и должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 5-8
настоящей статьи и пунктом 1 статьи 80 настоящего Кодекса. В случае проведения повторного
голосования на выборах Губернатора Свердловской области текст электронного избирательного
бюллетеня утверждается Избирательной комиссией Свердловской области одновременно с принятием решения о проведении повторного голосования.
Статья 80. Порядок изготовления и доставки избирательного бюллетеня
1. Избирательные бюллетени печатаются на русском языке. В необходимых случаях по решению избирательной комиссии, организующей выборы, избирательные бюллетени печатаются
на русском языке и на языках народов Российской Федерации на территориях их компактного
проживания. Если для избирательного участка печатаются избирательные бюллетени на двух и
более языках, текст на русском языке должен помещаться в каждом избирательном бюллетене.
2. Изготовленные полиграфической организацией избирательные бюллетени передаются
членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, осуществившей закупку избирательных бюллетеней, по акту, в котором указываются дата и время его составления, а также
количество передаваемых избирательных бюллетеней. После передачи упакованных в пачки
избирательных бюллетеней в количестве, соответствующем контракту, работники полиграфической организации уничтожают лишние избирательные бюллетени (при их выявлении), о чем
составляется акт. Избирательная комиссия, осуществившая закупку избирательных бюллетеней,
обязана не позднее чем за два дня до получения ею избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации принять решение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам этой избирательной комиссии, уничтожения избирательных бюллетеней. Любой член данной избирательной комиссии, любой кандидат, фамилия которого внесена
в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов, фамилии которых указаны в составе
списка кандидатов), либо представитель такого кандидата, представитель любого избирательного объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене, вправе подписать
акты, указанные в настоящем пункте.
3. Избирательная комиссия, осуществившая закупку избирательных бюллетеней, после
передачи ей избирательных бюллетеней полиграфической организацией передает их по акту
непосредственно нижестоящим избирательным комиссиям в срок, установленный организующей выборы избирательной комиссией, на основании своего решения о распределении избирательных бюллетеней. Непосредственно нижестоящие избирательные комиссии передают избирательные бюллетени в таком же порядке нижестоящим избирательным комиссиям, включая
участковые избирательные комиссии. О передаче избирательных бюллетеней вышестоящей
избирательной комиссией нижестоящей избирательной комиссии составляется в двух экземплярах акт, в котором указываются дата и время его составления, а также число передаваемых избирательных бюллетеней.
4. Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям осуществляется не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования).
По каждому избирательному участку количество передаваемых избирательных бюллетеней не
может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два избирательных бюллетеня)
число избирателей, зарегистрированных на данном избирательном участке, и составлять менее
70 процентов от числа избирателей, включенных в списки избирателей на соответствующем
избирательном участке на день передачи избирательных бюллетеней. При передаче избиратель– 119 –

ных бюллетеней участковым избирательным комиссиям производятся их поштучный пересчет и
выбраковка, при этом выбракованные избирательные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами избирательной комиссии, осуществляющей передачу избирательных бюллетеней,
о чем составляется акт.
5. При передаче избирательных бюллетеней вышестоящей избирательной комиссией нижестоящей избирательной комиссии, их выбраковке и уничтожении вправе присутствовать члены
этих избирательных комиссий, кандидаты, указанные в пункте 2 настоящей статьи, или их представители, а также представители избирательных объединений, указанных в пункте 2 настоящей
статьи. Оповещение перечисленных лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней
осуществляется соответствующей избирательной комиссией, которая также обязана предоставить возможность каждому указанному в пункте 2 настоящей статьи кандидату или не менее чем
одному его представителю, не менее чем одному представителю каждого указанного в пункте
2 настоящей статьи избирательного объединения присутствовать при передаче избирательных
бюллетеней. При этом любое из перечисленных лиц вправе подписать акты, составляемые при
передаче избирательных бюллетеней, а также при их выбраковке и уничтожении (если таковые
производятся).
6. Ответственность за передачу и сохранность избирательных бюллетеней несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение избирательных
бюллетеней.
7. На лицевой стороне всех избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой избирательной
комиссии, которые заверяются печатью участковой избирательной комиссии.
8. В исключительных случаях на избирательных участках, образованных в отдаленных и
труднодоступных местностях, допускается изготовление избирательной документации, включая избирательные бюллетени, непосредственно участковой избирательной комиссией. Решение об изготовлении избирательной документации с указанием необходимого тиража и сроков
изготовления избирательных бюллетеней принимается участковой избирательной комиссией по
согласованию с вышестоящей избирательной комиссией.
9. В день голосования после окончания времени голосования неиспользованные избирательные бюллетени, находящиеся в избирательных комиссиях, подсчитываются и погашаются, о
чем соответствующей избирательной комиссией составляется акт, в котором указывается число
погашенных избирательных бюллетеней. В участковых избирательных комиссиях процедура
подсчета и погашения неиспользованных избирательных бюллетеней осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 86 настоящего Кодекса. При погашении избирательных бюллетеней
вправе присутствовать лица, указанные в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса. Эти избирательные бюллетени хранятся секретарем избирательной комиссии вместе с другой документацией избирательной комиссии.
Статья 81. Организация голосования в помещении избирательного участка
1. Голосование на выборах проводится с 8 до 20 часов по местному времени. В случае если
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов Губернатора Свердловской области на территории избирательного участка расположено
место жительства избирателей, рабочее время которых совпадает с временем голосования (при
работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым методом), по решению
Избирательной комиссии Свердловской области время начала голосования на этом избирательном участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа. При
совмещении дня голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области, на выборах Губернатора Свердловской области, органов местного самоуправления с
днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти время начала и
окончания голосования определяется в соответствии с федеральным законом.
О времени и месте голосования территориальные и участковые избирательные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 1 0 дней до дня голосования через средства мас– 120 –

совой информации или иным способом, а при проведении досрочного и повторного голосования
- не позднее чем за пять дней до дня голосования.
2. Член участковой или вышестоящей избирательной комиссии немедленно отстраняется
от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования,
если они нарушают закон о выборах. Мотивированное решение об этом принимается участковой избирательной комиссией в письменной форме. Правоохранительные органы обеспечивают исполнение указанного решения и принимают меры по привлечению отстраненного члена
участковой избирательной комиссии, а также удаленного наблюдателя и иных лиц к ответственности, предусмотренной федеральными законами.
Статья 82. Порядок голосования
1. В день голосования непосредственно перед наступлением времени голосования председатель участковой избирательной комиссии предъявляет к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса, пустые ящики для голосования (соответствующие отсеки технического средства подсчета
голосов - при его использовании), которые вслед за этим опечатываются печатью участковой
избирательной комиссии (пломбируются). При проведении на избирательном участке досрочного голосования, предусмотренного в пункте 14 статьи 83 настоящего Кодекса, председатель
участковой избирательной комиссии предъявляет указанным лицам также опечатанные (опломбированные) переносные ящики для голосования с избирательными бюллетенями, заполненными проголосовавшими досрочно избирателями.
2. Утратил силу.
3. Утратил силу.
4. Утратил силу.
5. Утратил силу.
6. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается.
7. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
8. Перед выдачей избирательного бюллетеня член участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса обязан удостовериться, что избиратель не проголосовал досрочно,
заявление (обращение) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования не зарегистрировано в реестре, указанном в пункте 2 статьи 84 настоящего
Кодекса, и к нему не направлены члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования вне помещения для голосования.
9. При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей
серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия
избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.
10. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе списка избирателей в получении избирательного бюллетеня. В случае проведения голосования одновременно по нескольким избирательным бюллетеням избиратель расписывается за каждый избирательный бюллетень. Член участковой избирательной комиссии,
выдавший избирателю избирательный бюллетень (избирательные бюллетени), также расписывается в соответствующей графе списка избирателей.
11. Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном бюллетене любого знака в квадрате (квадратах), относящемся (относящихся) к кандидату (кандидатам) или списку кандидатов, в пользу которого (которых) сделан выбор.
12. Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине,
ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц.
Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня
или заполнить бюллетень, принять участие в электронном голосовании, вправе воспользовать– 121 –

ся для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии,
зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем. В таком случае избиратель устно извещает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться
помощью для заполнения бюллетеня, участия в электронном голосовании, при этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка избирателей указываются фамилия, имя,
отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего
помощь избирателю.
13. Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня допустил ошибку,
он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему избирательный бюллетень, с
просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного. Член избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в списке избирателей против фамилии данного избирателя. При голосовании вне
помещения для голосования указанная отметка делается на письменном заявлении избирателя о
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования.
Испорченный избирательный бюллетень, на котором член избирательной комиссии с правом
решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью, заверяется
также подписью секретаря участковой избирательной комиссии, после чего такой избирательный бюллетень незамедлительно погашается.
14. Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные (опломбированные) ящики для голосования либо в технические средства подсчета голосов при их
использовании.
15. Зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, доверенным лицам и
уполномоченным представителям избирательных объединений, доверенным лицам зарегистрированных кандидатов, а также организациям, учредителями, собственниками, владельцами и
(или) членами органов управления или органов контроля которых являются указанные лица и
организации, иным физическим и юридическим лицам, действующим по просьбе или по поручению указанных лиц и организаций, запрещается предпринимать действия, направленные на
обеспечение доставки избирателей для участия в голосовании.
16. Утратил силу.
17. При проведении выборов вместо голосования с использованием избирательных бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться электронное голосование.
Решение о проведении электронного голосования принимается Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации или по ее поручению Избирательной комиссией Свердловской области. Порядок электронного голосования, подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования на избирательном участке, форма протокола участковой избирательной
комиссии об итогах голосования, а также особенности установления вышестоящими избирательными комиссиями итогов голосования и определения результатов выборов с учетом итогов
электронного голосования устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.
Статья 83. Порядок досрочного голосования
1. При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,
Губернатора Свердловской области, в органы местного самоуправления избирателю, который в
день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья
и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет
прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирательного бюллетеня избирателем в помещении участковой избирательной комиссии не ранее чем за 10 дней до дня голосования.
2. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны быть оборудованы
и оснащены в соответствии с пунктом 2 статьи 77 настоящего Кодекса. Оборудование помеще– 122 –

ний для досрочного голосования должно предусматривать возможность присутствия при проведении досрочного голосования всех членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей,
иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса. Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. График работы участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования определяется избирательной комиссией, организующей выборы,
или по ее поручению нижестоящими избирательными комиссиями, размещается на сайте соответствующей избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также подлежит опубликованию в средствах массовой информации или
обнародованию иным способом. Досрочное голосование проводится с соблюдением требований, предусмотренных статьей 82 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, установленных
настоящей статьей. Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность
избирательного бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования.
3. При проведении досрочного голосования в участковых избирательных комиссиях все необходимые сведения и отметки вносятся в список избирателей.
4. Избиратель, голосующий досрочно, подает в участковую избирательную комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться
фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. Член участковой избирательной комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования этого
избирателя. Заявление приобщается к списку избирателей.
5. При получении избирателем избирательного бюллетеня в списке избирателей указываются
его фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, после чего избиратель проставляет в списке серию и номер своего
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо по его
просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе в получении бюллетеня. Член избирательной комиссии, выдавший бюллетень
(бюллетени) избирателю, также расписывается в соответствующей графе списка избирателей.
6. Для проведения досрочного голосования используются специальные непрозрачные конверты. Избирательный бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается избирателем вне места для тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью участковой избирательной комиссии.
7. Запечатанный конверт с избирательными бюллетенями хранится у секретаря участковой
избирательной комиссии в помещении участковой комиссии до дня голосования.
8. Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой комиссии, отметка: «Проголосовал досрочно» делается в списке избирателей при выдаче избирательного бюллетеня.
9. Информация о числе избирателей, проголосовавших досрочно, отдельно по каждому избирательному участку представляется до дня голосования участковой избирательной комиссией,
территориальной избирательной комиссией, избирательной комиссией муниципального образования, окружной избирательной комиссией в непосредственно вышестоящую избирательную
комиссию и (или) Избирательную комиссию Свердловской области, Избирательной комиссией Свердловской области - в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в
порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
10. В день голосования председатель участковой избирательной комиссии перед началом
голосования, но после подготовки и включения в режим голосования технических средств подсчета голосов (при их использовании) в присутствии членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса, сообщает о
числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке, про– 123 –

голосовавших досрочно, предъявляет для визуального ознакомления запечатанные конверты с
избирательными бюллетенями. После этого председатель участковой избирательной комиссии
вскрывает поочередно каждый конверт.
11. Если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более одного процента
от числа избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке (но не менее
десяти избирателей), на оборотной стороне избирательных бюллетеней, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших избирателей, непосредственно после извлечения избирательных
бюллетеней из конвертов проставляется печать участковой избирательной комиссии.
12. После совершения действий, указанных в пунктах 10 и 11 настоящей статьи, председатель участковой избирательной комиссии, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, опускает
избирательные бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в техническое средство
подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные пунктом 6 настоящей статьи, либо из конверта извлечено более одного избирательного бюллетеня установленной формы для голосования по соответствующему избирательному
округу, все извлеченные из данного конверта избирательные бюллетени по соответствующему
избирательному округу признаются недействительными, о чем составляется акт. На лицевой
стороне каждого из этих избирательных бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от
фамилий кандидатов (наименований избирательных объединений), вносится запись о причине
признания избирательного бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями
двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой избирательной комиссии.
13. На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, на выборах
Губернатора Свердловской области на основании обращения соответствующей участковой
избирательной комиссии территориальная избирательная комиссия по согласованию с организующей выборы избирательной комиссией вправе разрешить провести досрочно (но не ранее
чем за 20 дней до дня голосования) голосование всех избирателей на одном или нескольких
избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях.
На выборах в органы местного самоуправления на основании обращения соответствующей
участковой избирательной комиссии избирательная комиссия муниципального образования
вправе разрешить провести досрочно (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в
труднодоступных или отдаленных местностях.
14. На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, на выборах
Губернатора Свердловской области на основании обращения соответствующей участковой
избирательной комиссии территориальная избирательная комиссия вправе по согласованию
с организующей выборы избирательной комиссией разрешить провести досрочно в течение
нескольких дней (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных
местностях и в тому подобных местах) и где в связи с этим невозможно провести досрочное
голосование в целом по избирательному участку.
На выборах в органы местного самоуправления на основании обращения соответствующей
участковой избирательной комиссии избирательная комиссия муниципального образования
вправе разрешить провести досрочно в течение нескольких дней (но не ранее чем за 20 дней
до дня голосования) голосование групп избирателей, находящихся в значительно удаленных
от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или
затруднено (в труднодоступных или отдаленных местностях и в тому подобных местах) и где в
связи с этим невозможно провести досрочное голосование в целом по избирательному участку.
15. Территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных
образований и участковые избирательные комиссии обязаны через средства массовой информации или иным способом оповестить избирателей и лиц, указанных в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса, о времени и месте проведения досрочного голосования.
16. Досрочное голосование, указанное в пункте 13 настоящей статьи, проводится в порядке,
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установленном статьей 82 настоящего Кодекса. Подсчет голосов и установление итогов такого
досрочного голосования осуществляются сразу после окончания голосования в соответствии с
требованиями, предусмотренными статьей 86 настоящего Кодекса.
Досрочное голосование, указанное в пункте 14 настоящей статьи, проводится в порядке, установленном в пунктах 17 - 25 настоящей статьи.
17. Для проведения досрочного голосования, указанного в пункте 14 настоящей статьи,
используются переносные ящики для голосования, количество которых определяется соответствующей участковой избирательной комиссией. Переносные ящики для голосования изготавливаются из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологического оборудования, утвержденными Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации. До проведения досрочного голосования пустые переносные ящики для голосования
предъявляются в помещении участковой избирательной комиссии большинству членов участковой избирательной комиссии, а также присутствующим лицам, указанным в пункте 3 статьи 31
настоящего Кодекса, о чем составляется акт. После этого пустые переносные ящики для голосования опечатываются (пломбируются).
18. На лицевой стороне каждого избирательного бюллетеня, выдаваемого голосующему
досрочно избирателю, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются печатью участковой избирательной комиссии. Незаверенный избирательный бюллетень признается избирательным бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов избирателей не учитывается.
19. Досрочное голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при
себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой избирательной комиссии
переносной ящик для голосования, необходимое количество избирательных бюллетеней установленной формы, выписку из списка избирателей, содержащую сведения об избирателях, к
которым они выезжают для проведения досрочного голосования, либо список избирателей, а
также необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения избирателем избирательных бюллетеней. Голосование вне помещения для голосования
может быть проведено одним членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса при условии, что при этом присутствуют не менее двух лиц из числа лиц, указанных в
пункте 24 настоящей статьи.
20. Избиратель, голосующий досрочно, расписывается в получении каждого выдаваемого ему
избирательного бюллетеня в выписке из списка избирателей либо в списке избирателей. В указанных выписке либо списке члены участковой избирательной комиссии, проводящие досрочное голосование, делают отметку о том, что избиратель проголосовал досрочно, указывают дату
и время голосования. Если избиратель расписался в выписке из списка избирателей, то указанные отметки, а также серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
после окончания проведения досрочного голосования вносятся в список избирателей. Указанная
выписка хранится вместе со списком избирателей.
21. Избиратель заполняет избирательный бюллетень и опускает его в переносной ящик для
голосования в порядке, установленном в статье 82 настоящего Кодекса.
22. О проведении досрочного голосования составляется акт, в котором указываются дата и
время голосования, число избирателей, получивших избирательные бюллетени для участия в
досрочном голосовании, фамилии членов избирательной комиссии, иных лиц, присутствовавших при голосовании. Указанный акт хранится вместе с переносным ящиком для голосования.
23. С момента окончания досрочного голосования прорези для избирательных бюллетеней в
переносных ящиках для голосования опечатываются председателем участковой избирательной
комиссии. Хранение переносных ящиков для голосования обеспечивается секретарем участковой избирательной комиссии. Переносные ящики для голосования не вскрываются до начала
непосредственного подсчета голосов избирателей на избирательном участке. Переносные ящики для голосования с находящимися в них избирательными бюллетенями, которые заполнили
проголосовавшие досрочно избиратели, запрещается использовать для проведения голосования
в день голосования.
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24. При проведении досрочного голосования вправе присутствовать лица, указанные в пункте
3 статьи 31 настоящего Кодекса. При проведении досрочного голосования с использованием
переносных ящиков для голосования участковая избирательная комиссия должна обеспечить не
менее чем двум лицам из числа ее членов с правом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными политическими партиями, равные с выезжающими для проведения досрочного
голосования членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к месту проведения досрочного голосования.
25. При проведении досрочного голосования участковая избирательная комиссия обязана
обеспечить тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателей, обеспечить сохранность избирательных бюллетеней и учет голосов избирателей при установлении итогов голосования.
Статья 84. Порядок голосования вне помещения для голосования
1. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании избирателям, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и
не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности)
прибыть в помещение для голосования. Участковая избирательная комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, которые внесены в список избирателей на
данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых.
2. Голосование вне помещения для голосования проводится, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14 статьи 83 настоящего Кодекса, только в день голосования и только на
основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Участковая избирательная комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) в специальном реестре, который по окончании голосования хранится
вместе со списком избирателей. Указанные заявления (устные обращения) могут быть поданы в
любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования. Заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного
срока, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления (устного
обращения).
3. При регистрации устного обращения в реестре, предусмотренном в пункте 2 настоящей
статьи, указываются время поступления данного обращения, фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, адрес его
место жительства, а также подпись члена избирательной комиссии, принявшего обращение.
Если обращение передано при содействии другого лица, в реестре также указываются фамилия,
имя, отчество и адрес место жительства этого лица. По прибытии членов избирательной комиссии к избирателю данное обращение подтверждается письменным заявлением.
4. В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования должна быть указана причина, по которой избиратель не может прибыть
в помещение для голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.
5. Председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить о том, что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования,
не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования, а также предложить членам участковой избирательной комиссии с правом совещательного
голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении.
6. Участковая избирательная комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой
избиратель не может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать избирателю в проведении голосования вне помещения для голосования. О принятом решении об отказе в проведении такого голосования избирательная комиссия немедленно
извещает избирателя.
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7. Участковая избирательная комиссия должна располагать необходимым количеством переносных ящиков для голосования, изготовленных из прозрачного или полупрозрачного материала
в соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии с федеральным законом для
организации голосования вне помещения для голосования. Количество таких ящиков определяется решением непосредственно вышестоящей избирательной комиссии, а если при проведении
выборов в органы местного самоуправления территория единого избирательного округа совпадает с территорией избирательного участка, - решением участковой избирательной комиссии.
В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней
решение принимается избирательной комиссией, участвующей в подготовке и проведении
выборов (референдума) более высокого уровня. При этом максимальное количество используемых в день голосования переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования
на одном избирательном участке в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на
территории избирательного участка, составляет:
1) до 501 избирателя - 1 переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 избирателя - 2 переносных ящика для голосования;
3) более 1000 избирателей - 3 переносных ящика для голосования.
7-1. Решением соответствующей избирательной комиссии, указанной в пункте 7 настоящей
статьи, количество используемых переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное в подпунктах 1 и 2 части второй пункта 7 настоящей статьи, может быть
увеличено, но не более чем на 1 переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий:
1) избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной
доступности до иных населенных пунктов в течение времени голосования;
2) на территории избирательного участка располагается место временного пребывания избирателей, где не образован избирательный участок;
3) на территории избирательного участка в соответствии с пунктом 9 статьи 37 настоящего
Кодекса зарегистрировано более 50 избирателей старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о
которых представлены в соответствии с пунктом 11-1 статьи 16 настоящего Кодекса;
4) при совмещении дней голосования на нескольких выборах избиратель имеет возможность
проголосовать одновременно более чем по двум избирательным бюллетеням.
8. Члены участковой избирательной комиссии, выезжающие по заявлениям (устным обращениям), получают избирательные бюллетени и расписываются в их получении. Общее число
получаемых бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов число полученных к
моменту выезда заявлений (устных обращений) (но не менее двух бюллетеней). Голосование вне
помещения для голосования проводят не менее двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный
(опломбированный) в участковой избирательной комиссии переносной ящик для голосования,
необходимое количество избирательных бюллетеней установленной формы, предусмотренный в
пункте 2 настоящей статьи реестр либо заверенную выписку из него, содержащую необходимые
данные об избирателе и о поступившем заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, поступившие заявления избирателей
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, а также необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения избирателем
избирательного бюллетеня. При проведении выборов Губернатора Свердловской области члены
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводящие голосование вне
помещения для голосования, также должны иметь при себе информационные материалы, содержащие сведения, предусмотренные подпунктами 1-4 пункта 2-1 статьи 51 настоящего Кодекса.
Если при проведении голосования вне помещения для голосования присутствует не менее двух
лиц из лиц, указанных в пункте 13 настоящей статьи, голосование вне помещения для голосования может проводить один член участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
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9. Голосование вне помещения для голосования проводится с соблюдением требований, предусмотренных в статье 82 настоящего Кодекса.
10. На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение избирательного бюллетеня. С
согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в указанное заявление членом
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса своими подписями на заявлении удостоверяют
факт выдачи избирательного бюллетеня. В заявлении также делаются отметки о получении
нового избирательного бюллетеня взамен испорченного, а в случае получения избирателем двух
и более избирательных бюллетеней (с учетом вида выборов и совмещения выборов) - об общем
количестве полученных избирательных бюллетеней.
10-1. В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень,
он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя в порядке, установленном
частью второй пункта 12 статьи 82 настоящего Кодекса.
11. Члены участковой избирательной комиссии, выехавшие по заявлениям (устным обращениям) избирателей, вправе выдать избирательные бюллетени только тем избирателям, заявления
(устные обращения) которых зарегистрированы в реестре в соответствии с пунктом 2 настоящей
статьи.
12. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, избирателя, проголосовавшего вне помещения для голосования, вносятся в список избирателей членами участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса, выезжавшими по заявлениям (устным
обращениям) избирателей. Одновременно в соответствующей графе (графах) списка избирателей делается особая отметка: «Голосовал вне помещения для голосования», а также ставятся
подписи указанных членов избирательной комиссии.
13. При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели. При этом участковая избирательная комиссия должна обеспечить равные с выезжающими для проведения голосования членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса возможности
прибытия к месту проведения голосования не менее чем двум членам избирательной комиссии
с правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным разными кандидатами, избирательными объединениями, общественными объединениями. При этом лицами, назначенными
разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, не признаются
члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назначенные
кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, и члены избирательной комиссии с
правом совещательного голоса, наблюдатели, назначенные этим избирательным объединением. Организация голосования вне помещения для голосования должна исключать возможность
нарушения избирательных прав избирателя, а также возможность искажения волеизъявления
избирателя.
14. Если избиратель, от которого поступило заявление (устное обращение) о предоставлении
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, прибыл в помещение для голосования после направления к нему членов участковой избирательной комиссии для проведения
голосования вне помещения для голосования, соответствующий член участковой избирательной
комиссии не вправе выдать данному избирателю в помещении для голосования избирательный
бюллетень до возвращения членов избирательной комиссии, выезжавших по заявлению (устному обращению) данного избирателя, и установления факта, что указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования.
15. По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для голосования участковая избирательная комиссия составляет акт, в котором указываются количество
избирательных бюллетеней, выданных членам участковой избирательной комиссии с правом
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решающего голоса, проводившим голосование вне помещения для голосования, количество
письменных заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне
помещения для голосования, количество выданных избирателям и возвращенных (неиспользованных, испорченных избирателями) избирательных бюллетеней, а также сведения о членах
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводивших голосование
вне помещения для голосования, членах участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования вне помещения для голосования.
16. Утратил силу.
Статья 85. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования
1. Участковая избирательная комиссия оформляет свое решение об итогах голосования протоколом об итогах голосования на соответствующем избирательном участке.
1-1. Протокол об итогах голосования может быть составлен в электронном виде.
2. В случае, если протокол об итогах голосования оформляется на бумажном носителе, он
должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях он может быть составлен
более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть пронумерован, подписан всеми
присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и
заверен печатью участковой избирательной комиссии. Протокол об итогах голосования должен
содержать:
1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования;
3) слово «Протокол»;
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного участка;
5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно;
строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования;
строка 6: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования;
строка 7: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования;
строка 9: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования;
строка 10: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 11: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 12 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях;
6) сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к
протоколу;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и их подписи;
8) дату и время подписания протокола;
9) печать участковой избирательной комиссии (для протокола, составленного на бумажном
носителе).
Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном пунктом 20 статьи 86 настоящего Кодекса, протокол об итогах голосования должен также содержать следующие строки:
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строка 11ж: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 11з: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении.
3. Числа, указанные в пункте 2 настоящей статьи, вносятся в протокол об итогах голосования
цифрами и прописью.
Статья 86. Порядок подсчета голосов избирателей и составления протокола
об итогах голосования участковыми избирательными комиссиями
1. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно с оглашением и соответствующим оформлением в увеличенной форме протокола об итогах голосования последовательно всех результатов выполняемых действий по подсчету избирательных бюллетеней и голосов
избирателей членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.
2. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования и
проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых должны быть извещены все члены участковой избирательной комиссии, а также наблюдатели. В случае совмещения
выборов разных уровней в первую очередь осуществляется подсчет голосов по выборам в федеральные органы государственной власти, затем - по выборам Губернатора Свердловской области, затем - по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, затем - по
выборам в органы местного самоуправления.
3. После окончания времени голосования члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса в присутствии наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 31
настоящего Кодекса, подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные избирательные бюллетени, затем оглашают и вносят число погашенных неиспользованных
избирательных бюллетеней, а также избирательных бюллетеней, испорченных избирателями
при проведении голосования, в строку 7 протокола об итогах голосования и его увеличенной
формы, находящейся в помещении для голосования. При использовании технических средств
подсчета голосов полученные данные после их оглашения вносятся в строку 7 увеличенной
формы протокола об итогах голосования.
4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии уточняет, оглашает и вносит в строку 2 протокола об итогах голосования и его увеличенной
формы число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией.
При использовании технических средств подсчета голосов полученные данные после их оглашения вносятся в строку 2 увеличенной формы протокола об итогах голосования.
5. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса вносят в каждую страницу списка избирателей следующие суммарные данные по этой странице:
1) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
(без учета числа выбывших избирателей);
2) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в
день голосования (устанавливается по числу подписей избирателей в списке избирателей);
3) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования (устанавливается по числу соответствующих отметок в
списке избирателей);
4) число избирательных бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим избирателям
(устанавливается по числу соответствующих отметок в списке избирателей и проверяется по
списку досрочно проголосовавших избирателей);
5) утратил силу;
5-1) утратил силу;
6) утратил силу.
6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи данных каждая страница списка избирателей подписывается внесшим эти данные членом избирательной комиссии, который
затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю, заместителю председателя или секретарю участковой избирательной комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов.
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Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с пунктом
5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу списка избирателей, подтверждает
своей подписью и заверяет печатью участковой избирательной комиссии. Оглашенные данные
вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, а в случае использования технических средств подсчета голосов - только в соответствующие
строки увеличенной формы протокола:
1) в строку 1 - число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования;
2) в строку 3 - число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно;
3) в строку 5 - число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
в помещении для голосования в день голосования;
4) в строку 6 - число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день голосования;
5) утратил силу;
6) утратил силу;
7) утратил силу;
8) утратил силу;
9) утратил силу.
После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса, а члены участковой избирательной комиссии с
правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета.
7. Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться до проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования в соответствии
с пунктом 20 настоящей статьи. Список избирателей на это время убирается в сейф либо иное
специально приспособленное для хранения документов место. Хранение списка избирателей,
исключающее доступ к нему лиц, находящихся в помещении для голосования, обеспечивается
председателем или секретарем участковой избирательной комиссии.
8. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится по находящимся в ящиках
для голосования избирательным бюллетеням членами участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса. При непосредственном подсчете голосов избирателей вправе присутствовать члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, иные лица, указанные в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса.
9. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в специально отведенных
местах, оборудованных таким образом, чтобы к ним был обеспечен доступ членов избирательной комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса. Членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, кроме председателя (заместителя председателя)
и секретаря избирательной комиссии, запрещается при подсчете голосов пользоваться письменными принадлежностями, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11, 14 и 15
настоящей статьи. Лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов, должен
быть обеспечен полный обзор действий членов участковой избирательной комиссии.
10. При сортировке избирательных бюллетеней участковая избирательная комиссия отделяет
избирательные бюллетени неустановленной формы. Избирательные бюллетени неустановленной формы при подсчете голосов не учитываются.
11. В первую очередь производится подсчет избирательных бюллетеней, находившихся в
переносных ящиках для голосования. Вскрытию переносных ящиков для голосования предшествует проверка неповрежденности печатей (пломб) на них. Подсчет ведется таким образом,
чтобы не нарушалась тайна голосования. Число извлеченных избирательных бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в строку 8 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. Если число избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных
в переносном ящике для голосования, больше количества заявлений избирателей, содержащих
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отметку о числе полученных избирательных бюллетеней, все избирательные бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике для голосования, решением участковой избирательной
комиссии признаются недействительными, о чем составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования и в котором указываются фамилии и инициалы членов участковой
избирательной комиссии, обеспечивавших проведение голосования вне помещения для голосования с использованием данного переносного ящика для голосования. Число признанных в
этом случае недействительными избирательных бюллетеней оглашается, вносится в указанный
акт и впоследствии суммируется с числом недействительных избирательных бюллетеней, выявленных при сортировке избирательных бюллетеней. На лицевой стороне каждого из этих избирательных бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от данных баллотирующихся кандидатов, списков кандидатов, вносится запись о причине признания избирательного бюллетеня
недействительным, которая подтверждается подписями двух членов участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой избирательной комиссии, а сами избирательные бюллетени при непосредственном подсчете голосов упаковываются
отдельно, опечатываются и при дальнейшем подсчете не учитываются.
12. Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки неповрежденности
печатей (пломб) на них.
13. Члены участковой избирательной комиссии сортируют избирательные бюллетени, извлеченные из переносных и стационарных ящиков для голосования, по голосам, поданным за
каждого из кандидатов (каждый список кандидатов), одновременно отделяют избирательные
бюллетени неустановленной формы и недействительные избирательные бюллетени. При сортировке избирательных бюллетеней члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса оглашают содержащиеся в каждом из них отметки избирателя и представляют
избирательные бюллетени для визуального контроля всем лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов. Одновременное оглашение содержания двух и более избирательных бюллетеней не допускается.
При проведении выборов по многомандатным избирательным округам и наличии у избирателя более одного голоса сортировка избирательных бюллетеней, поданных за каждого из кандидатов, не производится.
Содержащиеся в каждом из избирательных бюллетеней отметки избирателя оглашаются с
представлением избирательного бюллетеня для визуального контроля всем лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов. Одновременное оглашение содержания двух и
более избирательных бюллетеней не допускается. После оглашения данные, содержащиеся в
избирательном бюллетене, заносятся в специальную таблицу, содержащую фамилии всех кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень, и суммируются.
14. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещении участковой избирательной комиссии, составляет более одного процента от числа избирателей, внесенных в список
избирателей на избирательном участке (но не менее десяти избирателей), участковая избирательная комиссия по требованию любого члена избирательной комиссии, наблюдателя обязана
произвести отдельный подсчет голосов по избирательным бюллетеням, на оборотной стороне
которых проставлена печать участковой избирательной комиссии в соответствии с пунктом 11
статьи 83 настоящего Кодекса. По результатам указанного подсчета участковой избирательной
комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.
15. Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.
Недействительными считаются избирательные бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, наименований избирательных объединений, или в которых число отметок в указанных квадратах превышает число отметок, установленное настоящим Кодексом. В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления
избирателя этот избирательный бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании
сортировки участковая избирательная комиссия решает вопрос о действительности всех сомнительных избирательных бюллетеней путем голосования, при этом на оборотной стороне избирательного бюллетеня указываются причины признания его действительным или недействитель– 132 –

ным. Эта запись подтверждается подписями двух или более членов участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью избирательной комиссии. Избирательный бюллетень, признанный действительным или недействительным, присоединяется к
соответствующей пачке избирательных бюллетеней. Общее число недействительных избирательных бюллетеней (с учетом числа избирательных бюллетеней, признанных недействительными в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи и пунктом 12 статьи 83 настоящего Кодекса) заносится в строку 10 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.
16. После этого производится подсчет рассортированных избирательных бюллетеней установленной формы в каждой пачке отдельно по каждому кандидату, списку кандидатов. При
этом избирательные бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по одному из одной
части пачки в другую таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть
отметку избирателя в каждом избирательном бюллетене. Одновременный подсчет избирательных бюллетеней из разных пачек не допускается. Полученные данные заносятся в строку 12 и
последующие строки протокола об итогах голосования, а также его увеличенной формы.
17. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчитывают и
вносят в строку 11 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число действительных избирательных бюллетеней.
18. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчитывают,
оглашают и вносят в строку 9 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число
избирательных бюллетеней установленной формы, находящихся в стационарных ящиках для
голосования.
19. После этого с рассортированными избирательными бюллетенями под контролем членов
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса вправе визуально ознакомиться наблюдатели, а члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса
вправе убедиться в правильности проведенного подсчета.
20. После ознакомления членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными бюллетенями проводится проверка контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования согласно приложению 5
к настоящему Кодексу. Если указанные контрольные соотношения не выполняются, участковая
избирательная комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по всем или отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном подсчете избирательных бюллетеней. Если в результате дополнительного подсчета контрольные соотношения
не выполняются вновь, участковая избирательная комиссия составляет соответствующий акт,
который прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в
строки 11ж и 11з протокола. Если в результате дополнительного подсчета необходимо внести
изменения в протокол об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. Если контрольные соотношения выполняются, в строках 11ж и 11з протокола проставляется цифра «0».
21. После завершения подсчета рассортированные избирательные бюллетени упаковываются
в отдельные пачки. Сложенные таким образом избирательные бюллетени упаковываются в мешки или коробки, на которых указываются номер избирательного участка, число избирательных
бюллетеней. Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению
вышестоящей избирательной комиссии или суда. На указанных мешках или коробках вправе
поставить свои подписи члены участковой избирательной комиссии как с правом решающего
голоса, так и с правом совещательного голоса. Упаковка осуществляется в присутствии лиц,
которые указаны в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса и которым предоставляется возможность поставить на мешках или коробках свои подписи.
22. При использовании технического средства подсчета голосов после завершения работы
со списком избирателей в присутствии членов участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 31 настоящего
Кодекса:
1) если по какой-либо причине голосование в помещении для голосования временно проводилось без использования технического средства подсчета голосов, участковая избирательная
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комиссия проверяет неповрежденность печатей (пломб) на специальном отсеке на данном техническом средстве подсчета голосов либо на резервном стационарном ящике для голосования,
открывает такой ящик и все содержащиеся в нем избирательные бюллетени опускает в техническое средство подсчета голосов таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;
2) участковая избирательная комиссия производит подсчет избирательных бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для голосования, в порядке, предусмотренном пунктом 11
настоящей статьи, затем все избирательные бюллетени опускаются в техническое средство подсчета голосов, переключенное в режим подсчета голосов, из переносных ящиков для голосования, при этом избирательные бюллетени опускаются таким образом, чтобы не нарушалась тайна
голосования;
3) участковая избирательная комиссия вводит в техническое средство подсчета голосов данные, полученные на этапе работы со списком избирателей, то есть данные, занесенные в строки
1, 2, 3, 5, 6, 7 увеличенной формы протокола об итогах голосования;
4) участковая избирательная комиссия осуществляет распечатку протокола об итогах голосования из технического средства подсчета голосов, оглашает и заносит соответствующие данные в строки 8, 9, 10, 11, 12 и последующие строки увеличенной формы протокола об итогах
голосования;
5) участковая избирательная комиссия проводит проверку контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования (если указанные контрольные соотношения
не выполняются, участковая избирательная комиссия принимает решение о дополнительном
подсчете по всем или по отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о
дополнительном ручном подсчете избирательных бюллетеней; если в результате дополнительного подсчета контрольные соотношения не выполняются снова, участковая избирательная
комиссия принимает соответствующее решение, прилагаемое к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строки 11ж и 11з протокола об итогах голосования);
6) в случае, предусмотренном пунктом 14 настоящей статьи, участковая избирательная комиссия осуществляет сортировку избирательных бюллетеней, отделяя избирательные бюллетени,
которые извлечены из конвертов досрочно проголосовавших избирателей и на оборотной стороне которых проставлена печать участковой избирательной комиссии. Отдельный подсчет голосов по указанным избирательным бюллетеням производится вручную либо с использованием
технического средства подсчета голосов. По результатам указанного подсчета участковой избирательной комиссией составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.
23. Участковая избирательная комиссия обязана рассмотреть поступившие в день голосования до окончания подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) лиц, присутствовавших
при подсчете голосов, и принять соответствующие решения, которые приобщаются к первому экземпляру протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования. В случае
поступления обоснованных жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при непосредственном
подсчете голосов, участковая избирательная комиссия, использовавшая техническое средство
подсчета голосов, вправе принять решение о незамедлительном проведении непосредственного
подсчета голосов без использования этого средства (ручного подсчета). Если по итогам указанного подсчета выявится разница более чем в один процент (определяемая делением меньшего
числа на большее), но не менее трех единиц между данными ручного подсчета голосов и данными, полученными с использованием технического средства подсчета голосов, хотя бы по одной
из следующих строк: 10, 11, 12 и последующих строк протокола участковой избирательной
комиссии об итогах голосования, по результатам ручного подсчета составляется протокол об
итогах голосования. Если указанная разница не выявится, подписывается протокол, полученный
с помощью технического средства подсчета голосов, и составляется акт о совпадении данных,
полученных в ходе повторного подсчета голосов, с первоначальными данными, который вместе
с протоколом участковой избирательной комиссии об итогах голосования направляется в вышестоящую избирательную комиссию.
24. После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая избирательная
комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются
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жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей, после чего
подписывается протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования и выдаются копии протокола лицам, указанным в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса. Протокол об
итогах голосования заполняется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, в нем проставляются
дата и время (час с минутами) его подписания. Протокол об итогах голосования, полученный
с применением технического средства подсчета голосов либо с использованием комплекса для
электронного голосования приобретает юридическую силу после указанного подписания.
Не допускаются заполнение протокола об итогах голосования карандашом и внесение в него
каких-либо изменений. Подписание протокола с нарушением этого порядка является основанием
для признания этого протокола недействительным и проведения повторного подсчета голосов.
25. Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса отсутствуют, в протоколе делается
об этом запись с указанием причины их отсутствия. Протокол является действительным, если
он подписан большинством от установленного числа членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Если при подписании протокола об итогах голосования имеет
место проставление подписи хотя бы за одного члена участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса другим членом участковой избирательной комиссии или посторонним лицом, это является основанием для признания данного протокола недействительным и
проведения повторного подсчета голосов.
26. При подписании протокола об итогах голосования члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, не согласные с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.
27. По требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса, участковая избирательная комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно)
обязана выдать указанным лицам заверенную копию протокола об итогах голосования. Если
протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола
на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном настоящим Кодексом. Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются. Участковая избирательная комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии в соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенную
копию, расписывается в указанном реестре. Ответственность за соответствие в полном объеме
данных, содержащихся в копии протокола об итогах голосования, данным, содержащимся в протоколе, несет лицо, заверившее указанную копию протокола.
28. Первый экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
после подписания его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение
этих копий, незамедлительно направляется в вышестоящую избирательную комиссию и возврату в участковую избирательную комиссию не подлежит. К первому экземпляру протокола об
итогах голосования приобщаются особые мнения членов участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, а также поступившие в указанную избирательную комиссию в день
голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) на нарушения
закона, на основании которого проводятся выборы, принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения участковой избирательной комиссии и составленные участковой избирательной
комиссией акты и реестры. Заверенные копии указанных документов и решений участковой
избирательной комиссии прилагаются ко второму экземпляру протокола об итогах голосования. Первый экземпляр протокола об итогах голосования с приложенными к нему документами
доставляется в вышестоящую избирательную комиссию председателем или секретарем участковой избирательной комиссии либо иным членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой избирательной комиссии. При
указанной передаче протокола участковой избирательной комиссии вправе присутствовать другие члены участковой избирательной комиссии, а также наблюдатели, направленные в данную
участковую избирательную комиссию.
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29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для ознакомления
наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном участковой
избирательной комиссией. Если протокол составлен в электронном виде, его второй экземпляр
изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и подписывается всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, присутствовавшими при
установлении итогов голосования и составлении протокола. Второй экземпляр протокола вместе
с предусмотренной законом избирательной документацией, включая избирательные бюллетени,
списки членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц,
указанных в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса, а также печать участковой избирательной
комиссии передается в вышестоящую избирательную комиссию для хранения.
30. Участковые избирательные комиссии по решению Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации или на основании ее поручения по решению Избирательной комиссии
Свердловской области используют при голосовании на выборах вместо стационарных ящиков
для голосования технические средства подсчета голосов или комплексы для электронного голосования. При этом в случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней использование технических средств подсчета голосов, комплексов для электронного голосования обязательно при подсчете голосов на всех выборах. Перечень избирательных участков, на которых
используются технические средства подсчета голосов и комплексы для электронного голосования, определяется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее
поручению Избирательной комиссией Свердловской области.
При использовании технических средств подсчета голосов участковой избирательной комиссией подсчет голосов производится в соответствии с пунктом 22 настоящей статьи.
31. При использовании технических средств подсчета голосов запрещается разглашение данных подсчета голосов до окончания голосования на избирательном участке, за исключением
данных об общем числе проголосовавших избирателей.
32. Данные протокола об итогах голосования, в том числе полученные с использованием технических средств подсчета голосов, передаются в вышестоящую избирательную комиссию по
техническим каналам связи (за исключением голосовых средств связи) ГАС «Выборы» либо
иной технической системы передачи информации, а первый экземпляр протокола об итогах
голосования и вся избирательная документация, включая избирательные бюллетени, при первой же возможности представляются в вышестоящую избирательную комиссию либо непосредственно, либо иным способом, обеспечивающим сохранность избирательной документации и
доставку ее по назначению.
33. Порядок использования технических средств подсчета голосов, комплексов для электронного голосования, технической системы передачи информации, порядок и сроки передачи,
обработки и использования информации о выборах, в том числе переданных по техническим
каналам связи в электронном виде данных протокола об итогах голосования, устанавливаются федеральным законом, а в части, не урегулированной федеральным законом, - Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.
34. При проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,
Губернатора Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов данные протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
Статья 87. Протокол избирательной комиссии об итогах
голосования на территории, протокол избирательной комиссии о результатах выборов
Протокол избирательной комиссии об итогах голосования на территории, протокол избирательной комиссии о результатах выборов должен содержать следующие данные:
1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования;
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3) слово «Протокол»;
4) наименование избирательной комиссии;
5) количество нижестоящих избирательных комиссий и поступивших от них протоколов;
6) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания
голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно;
строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования;
строка 6: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования;
строка 7: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования;
строка 9: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования;
строка 10: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 11: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 12 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях;
7) сведения о количестве поступивших в избирательную комиссию в день голосования и до
окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), актов и иных документов, прилагаемых к протоколу;
8) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов
избирательной комиссии с правом решающего голоса и их подписи;
9) дату и время подписания протокола;
10) печать избирательной комиссии.
Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном пунктом 20 статьи 86 настоящего Кодекса, протокол об итогах голосования должен также содержать следующие строки:
строка 11ж: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 11з: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении.
Статья 88. Обработка итогов голосования в избирательных комиссиях
1. Первые экземпляры протоколов об итогах голосования участковых, территориальных и
окружных избирательных комиссий немедленно после их подписания членами избирательной
комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий и заверенных копий сводных таблиц лицам, имеющим право на получение этих копий, поступают в вышестоящую избирательную комиссию в целях суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах,
и последующей передачи этих данных в избирательную комиссию, устанавливающую итоги
голосования в целом на территории, на которой проводились выборы, и определяющую результаты соответствующих выборов, в том числе в избирательную комиссию, организующую эти
выборы.
2. На основании данных протоколов об итогах голосования после предварительной проверки правильности их составления вышестоящая избирательная комиссия путем суммирования
содержащихся в них данных устанавливает итоги голосования на соответствующей территории, в округе, в Свердловской области. Решение избирательной комиссии об итогах голосования оформляется протоколом об итогах голосования. Прием протоколов нижестоящих избирательных комиссий, суммирование данных этих протоколов и составление протокола об итогах
голосования на соответствующей территории осуществляется в одном помещении, при этом все
действия членов избирательной комиссии по приему протоколов нижестоящих избирательных
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комиссий, суммированию данных этих протоколов и составлению протокола об итогах голосования должны находиться в поле зрения членов избирательной комиссии и наблюдателей, иных
лиц, указанных в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса. В указанном помещении должна находиться увеличенная форма сводной таблицы по соответствующей территории, в которую немедленно после прибытия председателя, секретаря или иного члена нижестоящей избирательной
комиссии с правом решающего голоса с первым экземпляром протокола об итогах голосования
заносятся данные этого протокола с указанием времени их внесения.
Председатель, секретарь или иной член нижестоящей избирательной комиссии с правом
решающего голоса передает первый экземпляр протокола нижестоящей избирательной комиссии с приложенными к нему документами члену вышестоящей избирательной комиссии с правом решающего голоса, который проверяет правильность заполнения протокола, полноту приложенных документов и выполнение контрольных соотношений.
Если протокол и (или) сводная таблица нижестоящей избирательной комиссии об итогах
голосования составлены с нарушением требований закона, предъявляемых к составлению протокола и сводной таблицы, указанная избирательная комиссия обязана составить повторный
протокол и (или) сводную таблицу в соответствии с требованиями пункта 8 настоящей статьи,
а первоначально представленные протокол и (или) сводная таблица остаются в вышестоящей
избирательной комиссии.
Если протокол и (или) сводная таблица нижестоящей избирательной комиссии об итогах
голосования составлены в соответствии с требованиями закона, предъявляемыми к составлению
протокола и (или) сводной таблицы, член вышестоящей избирательной комиссии вносит данные этого протокола в сводную таблицу вышестоящей избирательной комиссии. Председатель,
секретарь или иной член нижестоящей избирательной комиссии с правом решающего голоса,
передавший члену вышестоящей избирательной комиссии протокол об итогах голосования, расписывается в увеличенной форме сводной таблицы под данными протокола соответствующей
избирательной комиссии об итогах голосования.
Суммирование данных, содержащихся в протоколах нижестоящих избирательных комиссий
об итогах голосования, осуществляют непосредственно члены вышестоящей избирательной
комиссии с правом решающего голоса.
3. По данным протоколов нижестоящих избирательных комиссий вышестоящая избирательная комиссия составляет сводную таблицу и протокол об итогах голосования (о результатах
выборов), в который заносятся данные о количестве нижестоящих избирательных комиссий на
соответствующей территории, в округе, в Свердловской области, количестве поступивших протоколов нижестоящих избирательных комиссий, на основании которых составляется указанный
протокол, а также суммарные данные по строкам протокола участковой избирательной комиссии
об итогах голосования, установленным пунктом 2 статьи 85 настоящего Кодекса. Для подписания протокола избирательная комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на
котором рассматриваются поступившие в избирательную комиссию жалобы (заявления), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов нижестоящих
избирательных комиссий. После этого избирательная комиссия подписывает протокол об итогах
голосования (о результатах выборов) и выдает копии протокола лицам, указанным в пункте 3
статьи 31 настоящего Кодекса. Протокол об итогах голосования (о результатах выборов) составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами избирательной
комиссии с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его
подписания. Подписание протокола с нарушением этого порядка является основанием для признания протокола недействительным.
4. К протоколам об итогах голосования избирательных комиссий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, приобщается составляемая в двух экземплярах сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, в округе, в Свердловской области, включающая в себя
полные данные всех поступивших в соответствующую избирательную комиссию протоколов об
итогах голосования. Сводная таблица подписывается всеми присутствующими членами соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса непосредственно после ее
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составления и заверяется печатью избирательной комиссии. Член избирательной комиссии с
правом решающего голоса, который не согласен с протоколом в целом или с отдельными его
положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.
5. К первому экземпляру протокола приобщаются особые мнения членов избирательной
комиссии, составившей протокол, а также поступившие в указанную избирательную комиссию
в период, который начинается в день голосования и оканчивается в день составления соответствующего протокола об итогах голосования, жалобы (заявления) на нарушения федерального
закона, иного закона и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения.
6. Второй экземпляр протокола об итогах голосования вместе со вторым экземпляром сводной таблицы об итогах голосования, списками членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, составившей протокол, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи
31 настоящего Кодекса, присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении
протоколов, и с другой документацией хранится секретарем указанной избирательной комиссии
в охраняемом помещении.
7. Второй экземпляр протокола об итогах голосования вместе со вторым экземпляром сводной таблицы об итогах голосования предоставляются для ознакомления членам избирательной
комиссии, составившей протокол, наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 31
настоящего Кодекса, а заверенная копия протокола вывешивается для всеобщего ознакомления.
8. Если после подписания протокола об итогах голосования и (или) сводной таблицы об итогах голосования и направления в вышестоящую избирательную комиссию их первых экземпляров избирательная комиссия, направившая протокол и сводную таблицу, либо вышестоящая
избирательная комиссия в ходе предварительной проверки выявила в них неточность (описку,
опечатку либо ошибку в сложении данных протоколов нижестоящих избирательных комиссий),
избирательная комиссия, направившая протокол и сводную таблицу, вправе на своем заседании
рассмотреть вопрос о внесении уточнений в строки 1 - 11, 11ж и 11з протокола и (или) в сводную
таблицу. О принятом решении избирательная комиссия в обязательном порядке информирует
своих членов с правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, присутствовавших
при составлении ранее утвержденного протокола, а также представителей средств массовой
информации. В этом случае избирательная комиссия составляет протокол и (или) сводную таблицу об итогах голосования, на которых делается отметка: «Повторный» и (или) «Повторная».
Указанные протокол и (или) сводная таблица незамедлительно направляются в вышестоящую
избирательную комиссию. Нарушение указанного порядка составления повторного протокола
и повторной сводной таблицы является основанием для признания этого протокола недействительным. В случае если требуется внести уточнения в строку 12 и последующие строки протокола об итогах голосования, проводится повторный подсчет голосов в порядке, установленном
пунктом 9 настоящей статьи.
9. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосования и (или) сводных таблицах об итогах голосования, возникновении сомнений в правильности составления
протоколов и (или) сводных таблиц, поступивших из нижестоящей избирательной комиссии,
вышестоящая избирательная комиссия вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей нижестоящей избирательной комиссией либо о самостоятельном проведении повторного подсчета голосов избирателей на соответствующем избирательном участке,
соответствующей территории. Повторный подсчет голосов избирателей проводится в присутствии члена (членов) вышестоящей избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательной комиссией, составившей и утвердившей протокол, который подлежит проверке, или
избирательной комиссией, принявшей решение о повторном подсчете голосов избирателей с
обязательным извещением об этом членов соответствующей избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, наблюдателей, кандидатов, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 31
настоящего Кодекса, которые вправе присутствовать при проведении повторного подсчета голосов избирателей. По итогам повторного подсчета голосов избирателей избирательная комиссия,
осуществившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голосования, на котором дела– 139 –

ется отметка «Повторный подсчет голосов». Его заверенные копии выдаются наблюдателям,
иным лицам, указанным в пункте 3 статьи 31 настоящего Кодекса. Протокол незамедлительно
направляется в вышестоящую избирательную комиссию. Указанный повторный подсчет голосов может проводиться до установления вышестоящей избирательной комиссией итогов голосования, определения результатов выборов и составления ею протокола об итогах голосования,
результатах выборов.
Статья 89. Порядок определения результатов выборов по избирательному округу
1. Результаты выборов на основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из нижестоящих избирательных комиссий, определяет избирательная комиссия, организующая соответствующие выборы, не позднее чем на пятый день со дня голосования путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных. Члены соответствующей
избирательной комиссии с правом решающего голоса определяют результаты выборов лично.
О результатах выборов составляются в двух экземплярах протокол и сводная таблица, которые
подписывают все присутствующие члены данной избирательной комиссии с правом решающего голоса. На основании протокола о результатах выборов избирательная комиссия принимает
решение о результатах выборов.
2. Выборы признаются соответствующей избирательной комиссией несостоявшимися в случае, если:
1) утратил силу.
2) утратил силу.
3) если в соответствии с пунктом 9 статьи 54 настоящего Кодекса голосование проводилось
по одной кандидатуре и за соответствующего кандидата проголосовало менее 50 процентов от
числа избирателей, принявших участие в голосовании;
4) менее чем два списка кандидатов при голосовании за списки кандидатов получили право
принять участие в распределении депутатских мандатов;
5) за списки кандидатов, получившие право принять участие в распределении депутатских
мандатов, было подано в сумме 50 или менее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу;
6) все кандидаты на должность Губернатора Свердловской области выбыли при проведении
повторного голосования;
7) в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 92 настоящего Кодекса.
3. Число избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования.
4. Соответствующая избирательная комиссия признает итоги голосования, результаты выборов недействительными:
1) в случае, если допущенные при проведении голосования или установлении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления
избирателей;
2) в случае, если они признаны недействительными на части избирательных участков, списки
избирателей на которых на момент окончания голосования в совокупности включают не менее
чем одну четвертую часть от общего числа избирателей, внесенных в списки избирателей на
момент окончания голосования в соответствующем избирательном округе;
3) по решению суда.
5. В случае признания выборов по избирательному округу состоявшимися и действительными соответствующая избирательная комиссия на основании протокола о результатах выборов
принимает одно из следующих решений:
1) при выборах депутатов по одномандатным избирательным округам - решение о признании
избранным кандидата, получившего наибольшее число голосов избирателей (при равенстве числа голосов избирателей избранным признается кандидат, зарегистрированный раньше);
2) при выборах депутатов по многомандатным избирательным округам - решение о признании избранным кандидата (кандидатов) по числу депутатских мандатов, получившего (получив– 140 –

ших) наибольшее число голосов избирателей (при равенстве числа голосов избирателей избранным признается кандидат (кандидаты), зарегистрированный (зарегистрированные) раньше);
3) при выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому
избирательному округу:
решение о допуске к распределению депутатских мандатов списков кандидатов, каждый из
которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
при условии, что таких списков было не менее двух и что за эти списки подано в совокупности
более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании (в этом случае иные
списки кандидатов к распределению депутатских мандатов не допускаются);
решение о допуске к распределению депутатских мандатов списков кандидатов, каждый из
которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
и последовательно в порядке убывания числа поданных голосов избирателей списков кандидатов, получивших менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
пока общее число голосов избирателей, поданных за списки кандидатов, допускаемых к распределению депутатских мандатов, не превысит в совокупности 50 процентов от числа голосов
избирателей, принявших участие в голосовании (указанное решение принимается в случае, если
за списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и более процентов голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, подано в совокупности 50 и менее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании);
решение о допуске к распределению депутатских мандатов списка кандидатов, который получил более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и списка кандидатов, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
из числа списков кандидатов, получивших менее 5 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании (указанное решение принимается в случае, если только один список кандидатов получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
и за него подано более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании);
3-1) при выборах депутатов или части депутатов представительного органа муниципального
образования по общемуниципальному избирательному округу:
решение о допуске к распределению депутатских мандатов списков кандидатов, каждый из
которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
при условии, что таких списков было не менее двух и что за эти списки подано в совокупности
более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании (в этом случае иные
списки кандидатов к распределению депутатских мандатов не допускаются);
решение о допуске к распределению депутатских мандатов списков кандидатов, каждый из
которых получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
и последовательно в порядке убывания числа поданных голосов избирателей списков кандидатов, получивших менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
пока общее число голосов избирателей, поданных за списки кандидатов, допускаемых к распределению депутатских мандатов, не превысит в совокупности 50 процентов от числа голосов
избирателей, принявших участие в голосовании (указанное решение принимается в случае, если
за списки кандидатов, каждый из которых получил 5 и более процентов голосов избирателей,
принявших участие в голосовании, подано в совокупности 50 и менее процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании);
решение о допуске к распределению депутатских мандатов списка кандидатов, который получил более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и списка кандидатов, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
из числа списков кандидатов, получивших менее 5 процентов голосов избирателей, принявших
участие в голосовании (указанное решение принимается в случае, если только один список кандидатов получил 5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
и за него подано более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании);
4) при выборах главы муниципального образования по единому избирательному округу:
решение о признании избранным на должность главы муниципального образования канди– 141 –

дата, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании
(при равенстве числа голосов избирателей избранным признается кандидат, зарегистрированный раньше);
5) при выборах Губернатора Свердловской области:
решение о признании избранным на должность Губернатора Свердловской области кандидата, получившего более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Статья 89-1. Утратила силу.
Статья 90. Методика распределения депутатских мандатов между
списками кандидатов, а также внутри списка кандидатов
1. По результатам голосования депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов, получившими право принять участие в распределении депутатских мандатов, по следующим правилам:
1) каждый список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, получает по одному депутатскому мандату;
2) число голосов избирателей, полученных каждым списком кандидатов, допущенным к распределению депутатских мандатов, последовательно делится на числа из ряда возрастающих
натуральных чисел (делителей), начиная с двух до числа депутатских мандатов, распределяемых по единому избирательному округу;
3) частные, полученные по всем спискам кандидатов в соответствии с подпунктом 2 настоящей статьи и округленные в дробной части числа до шестого знака после запятой, располагаются в порядке убывания во вспомогательном ряду (в случае равенства числовых значений
нескольких частных первым становится частное списка кандидатов, получившего большее число голосов избирателей, а в случае равенства голосов - частное списка кандидатов, зарегистрированного ранее);
4) количество частных соответствующего списка кандидатов, расположенных во вспомогательном ряду, порядковые номера которых меньше или равны числу депутатских мандатов,
оставшихся после распределения в соответствии с подпунктом 1 настоящей статьи, есть число
депутатских мандатов, которые получает соответствующий список кандидатов.
2. На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому
избирательному округу после распределения депутатских мандатов, предусмотренного в пункте 1 настоящей статьи, проводится их распределение внутри каждого списка кандидатов между
общеобластной частью списка кандидатов и территориальными группами кандидатов. В первую очередь депутатские мандаты переходят к зарегистрированным кандидатам, включенным
в общеобластную часть списка кандидатов, в порядке очередности их размещения в указанном
списке.
Если после распределения депутатских мандатов в порядке, указанном в части первой настоящего пункта, остаются депутатские мандаты, причитающиеся данному списку кандидатов,
указанные мандаты распределяются внутри списка между территориальными группами кандидатов в следующем порядке:
1) определяется число голосов избирателей, полученных списком кандидатов на каждой из
частей территории Свердловской области, которым соответствуют территориальные группы
кандидатов (далее голоса избирателей, поданные за территориальные группы кандидатов);
2) вычисляется доля (процент) числа голосов избирателей, поданных за территориальные
группы кандидатов, от общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании на
соответствующей части территории Свердловской области;
3) территориальные группы кандидатов располагаются в порядке убывания доли (процента), указанной (указанного) в подпункте 2 настоящей части, и получают поочередно по одному
мандату. При равенстве указанных долей преимущество отдается той территориальной группе
кандидатов, за которую было подано большее число голосов избирателей.
Если после распределения депутатских мандатов в порядке, предусмотренном в части второй настоящего пункта, остаются депутатские мандаты, причитающиеся данному списку канди– 142 –

датов, указанные мандаты распределяются внутри списка между территориальными группами
кандидатов в такой же очередности в порядке убывания доли (процента), указанной (указанного) в подпункте 2 части второй настоящего пункта.
3. В случае, если в процессе распределения депутатских мандатов на выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу внутри
списка кандидатов в одной территориальной группе кандидатов или нескольких территориальных группах кандидатов не оказалось нужного числа зарегистрированных кандидатов, оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты подлежат дополнительному распределению
между территориальными группами того же списка кандидатов, в которых имеются зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов в порядке, установленном в пункте
2 настоящей статьи.
4. На выборах депутатов представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу в муниципальном образовании, указанном в пункте 6-2 статьи 47
настоящего Кодекса, после распределения депутатских мандатов, предусмотренного в пункте
1 настоящей статьи, проводится их распределение внутри каждого списка кандидатов между
общемуниципальной частью списка кандидатов и территориальными группами кандидатов. В
первую очередь депутатские мандаты переходят к зарегистрированным кандидатам, включенным в общемуниципальную часть списка кандидатов, в порядке очередности их размещения в
указанном списке.
Если после распределения депутатских мандатов в порядке, указанном в части первой настоящего пункта, остаются депутатские мандаты, причитающиеся данному списку кандидатов,
указанные мандаты распределяются внутри списка между территориальными группами кандидатов в следующем порядке:
1) определяется число голосов избирателей, полученных списком кандидатов на каждой из
частей территории муниципального образования, которым соответствуют территориальные
группы кандидатов;
2) вычисляется доля (процент) числа голосов избирателей, указанных в подпункте 1 настоящей части, от общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании на соответствующей части территории муниципального образования;
3) территориальные группы кандидатов располагаются в порядке убывания доли (процента), указанной (указанного) в подпункте 2 настоящей части, и получают поочередно по одному
мандату. При равенстве указанных долей преимущество отдается той территориальной группе
кандидатов, за которую было подано большее число голосов избирателей.
Если после распределения депутатских мандатов в порядке, предусмотренном в части второй настоящего пункта, остаются депутатские мандаты, причитающиеся данному списку кандидатов, указанные мандаты распределяются внутри списка между территориальными группами
кандидатов в такой же очередности в порядке убывания доли (процента), указанной (указанного) в подпункте 2 части второй настоящего пункта.
5. В случае, если в процессе распределения депутатских мандатов на выборах депутатов
представительного органа муниципального образования по единому избирательному округу в
соответствии с пунктом 4 настоящей статьи внутри списка кандидатов в одной территориальной
группе кандидатов или нескольких территориальных группах кандидатов не оказалось нужного
числа зарегистрированных кандидатов, оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты
подлежат дополнительному распределению между территориальными группами того же списка
кандидатов, в которых имеются зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских
мандатов, в порядке, установленном в пункте 4 настоящей статьи.
Статья 91. Установление общих результатов выборов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области,
представительного органа муниципального образования
1. На основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов
депутатов в одномандатных, многомандатных избирательных округах, протокола Избиратель– 143 –

ной комиссии Свердловской области, избирательной комиссии муниципального образования о
результатах выборов депутатов по соответствующему единому избирательному округу Избирательная комиссия Свердловской области, избирательная комиссия муниципального образования
в течение 3 дней по их получении устанавливает общие результаты выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов представительного органа муниципального образования соответственно.
2. Общие результаты соответствующих выборов оформляются решением Избирательной
комиссии Свердловской области, избирательной комиссии муниципального образования, которое в течение суток со дня принятия направляется в органы государственной власти Свердловской области, в органы местного самоуправления и в Избирательную комиссию Свердловской
области.
Статья 92. Повторное голосование на выборах Губернатора Свердловской области
1. Если в избирательный бюллетень было включено более двух зарегистрированных кандидатов и ни один из них не был избран Губернатором Свердловской области, назначается повторное
голосование по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов
избирателей. Повторное голосование на выборах Губернатора
Свердловской области назначается Избирательной комиссией Свердловской области.
Организация и проведение повторного голосования на выборах Губернатора Свердловской
области, в том числе порядок размещения в избирательном бюллетене данных о кандидатах, по
которым проводится повторное голосование, осуществляются в соответствии с федеральным
законом и настоящим Кодексом.
2. По итогам повторного голосования избранным считается кандидат на должность Губернатора Свердловской области, получивший при голосовании большее число голосов избирателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другим кандидатом на должность
Губернатора Свердловской области.
3. Если один из кандидатов на должность Губернатора Свердловской области, по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру либо выбыл по иным
обстоятельствам до дня голосования, его место по решению Избирательной комиссии Свердловской области передается следующему по числу полученных голосов кандидату, ранее участвовавшему в данных выборах. Если выбыли все следующие кандидаты на должность Губернатора
Свердловской области, голосование проводится по одной оставшейся кандидатуре. При этом
кандидат на должность Губернатора Свердловской области считается избранным, если он получил не менее 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае
выбытия всех кандидатов на должность Губернатора Свердловской области проводятся повторные выборы Губернатора Свердловской области.
4. Если в избирательный бюллетень на общих выборах Губернатора Свердловской области
были включены два кандидата и ни один из них не получил необходимое для избрания число
голосов избирателей, Избирательная комиссия Свердловской области признает выборы Губернатора Свердловской области несостоявшимися.
Статья 93. Опубликование и обнародование итогов голосования
и результатов выборов, хранение избирательной документации
1. Избирательная комиссия предоставляет для ознакомления итоги голосования по каждому
избирательному участку, территории, на которую распространяется деятельность избирательной комиссии, результаты выборов по избирательному округу в объеме данных, содержащихся в
ее протоколе об итогах голосования и протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий, избирателям, кандидатам, доверенным лицам кандидатов,
избирательных объединений, наблюдателям, иностранным (международным) наблюдателям,
представителям средств массовой информации по их требованию
2. Избирательные комиссии, проводившие регистрацию кандидатов (списков кандидатов),
направляют общие данные о результатах выборов по избирательному округу в средства массо– 144 –

вой информации в течение одних суток после определения результатов выборов.
3. Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов), осуществляется соответствующей избирательной комиссией:
1) при выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, при выборах
Губернатора Свердловской области - не позднее 7 дней со дня определения общих результатов
выборов;
2) при выборах в органы местного самоуправления - не позднее 3 дней со дня определения
их результатов.
4. Избирательные комиссии всех уровней, за исключением участковых избирательных комиссий, публикуют (обнародуют) данные, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов, и данные, которые
содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных
комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих избирательных комиссиях. Официальное опубликование (обнародование) полных
данных о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,
выборов Губернатора Свердловской области, выборов в органы местного самоуправления осуществляется в течение двух месяцев со дня голосования. В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области, выборов Губернатора Свердловской области данные, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов, размещаются в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Документация избирательных комиссий подлежит хранению в течение следующих сроков:
1) подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей - в течение одного года со дня опубликования итогов голосования и результатов выборов;
2) протоколы избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов и сводные таблицы - не менее одного года со дня объявления даты следующих выборов того же уровня.
В случае рассмотрения в суде жалобы на решение избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов, возбуждения уголовных дел, связанных с нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации, сроки хранения соответствующей избирательной
документации продлеваются до вступления в законную силу решения суда (прекращения дела в
соответствии с законом). Ответственность за сохранность избирательной документации возлагается на председателя (заместителя председателя) и секретаря соответствующей избирательной
комиссии до передачи документации в вышестоящую избирательную комиссию либо в архив.
6. Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области, выборов Губернатора Свердловской области, выборов в органы местного самоуправления, утверждается Избирательной комиссией Свердловской области по согласованию с уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере
архивного дела.
Статья 94. Использование ГАС «Выборы» при проведении выборов
1. При подготовке и проведении выборов, а также для осуществления иных полномочий
избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации
используется только ГАС «Выборы» в порядке, предусмотренном федеральным законом, иными
федеральными законами. Требования к ГАС «Выборы» и к ее эксплуатации и развитию определяются федеральным законом, а в части, не урегулированной федеральным законом, - Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Ввод в ГАС «Выборы» данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов,
является обязательным, за исключением данных об итогах голосования, о результатах выборов
в органы местного самоуправления поселений. Ввод в ГАС «Выборы» данных об итогах голо– 145 –

сования, о результатах выборов в органы местного самоуправления поселений может осуществляться в случаях и порядке, определенных Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.
2. В аппарат Избирательной комиссии Свердловской области в качестве структурного подразделения входит информационный центр Избирательной комиссии Свердловской области, в
функции которого входят техническое и информационное обеспечение деятельности Избирательной комиссии Свердловской области, автоматизация информационных процессов, реализуемых в ходе подготовки и проведения выборов на территории Свердловской области, эксплуатация и развитие части ГАС «Выборы», функционирующей на территории Свердловской области.
Работники указанного информационного центра организуют и осуществляют работы по эксплуатации и развитию ГАС «Выборы» на всей территории Свердловской области, в том числе в территориальных избирательных комиссиях, а также (на основании гражданско-правовых
договоров) в избирательных комиссиях муниципальных образований, на территориях которых
сформировано более одной территориальной избирательной комиссии.
3. При использовании в соответствии с законом ГАС «Выборы» (отдельных ее технических
средств) при проведении выборов соответствующего уровня, в том числе при регистрации (учете) избирателей, составлении списков избирателей, подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования и определении результатов выборов, соответствующая избирательная
комиссия образует группу, в которую входят члены избирательной комиссии с правом решающего и совещательного голоса, для контроля за использованием государственной автоматизированной информационной системы (отдельных ее технических средств). Все члены избирательной
комиссии, наблюдатели имеют право знакомиться с любой информацией, содержащейся в ГАС
«Выборы».
4. С момента начала голосования и до момента подписания протокола об итогах голосования
(о результатах выборов) соответствующей избирательной комиссией ГАС «Выборы» используется для наблюдения за ходом и установлением итогов голосования путем передачи данных от
нижестоящих избирательных комиссий вышестоящим избирательным комиссиям, а отдельные
ее технические средства - для подсчета голосов избирателей.
4-1. Если после ввода данных протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в ГАС «Выборы» обнаружены допущенные при вводе технические ошибки, требующие
корректировки данные вводятся в ГАС «Выборы» исключительно по мотивированному решению непосредственно вышестоящей избирательной комиссии.
5. При использовании в ходе выборов ГАС «Выборы» (отдельных ее технических средств)
данные об участии избирателей в выборах, о предварительных и об окончательных итогах голосования должны быть оперативно доступны (в режиме «Только чтение») абонентам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок и сроки предоставления таких данных
не должны противоречить требованиям законодательства о выборах.

Раздел 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 15. ПРИЗНАНИЕ КАНДИДАТА ИЗБРАННЫМ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДЕПУТАТСКИХ МАНДАТОВ
Статья 95. Признание кандидата избранным
1. Избирательная комиссия, организующая соответствующие выборы, на основании протокола о результатах выборов в избирательном округе принимает решение о признании кандидата
избранным и извещает его об этом в течение суток со дня принятия указанного решения.
2. В случае выбытия из списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области, кандидата, включенного в общеобластную часть списка кандидатов (территориальную группу кандидатов) на основании письменного заявления кандидата, поданного в Избирательную комиссию Свердловской области
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после определения результатов выборов, коллегиальный постоянно действующий руководящий
орган регионального отделения политической партии (если это предусмотрено уставом политической партии), в составе списка кандидатов которого этот депутат был избран, вправе предложить для замещения вакантного депутатского мандата депутата Законодательного Собрания
Свердловской области кандидатуру зарегистрированного кандидата из того же списка кандидатов. Указанная кандидатура может быть предложена только из числа кандидатов, включенных в общеобластную часть списка кандидатов (в территориальную группу кандидатов), что и
выбывший кандидат в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, с учетом
порядка размещения кандидатов в списке кандидатов. В случае, если в общеобластной части
списка кандидатов (в соответствующей территориальной группе кандидатов) остались только
зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские мандаты депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, и (или) зарегистрированные кандидаты, не замещающие
депутатских мандатов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и письменно сообщившие соответственно в коллегиальный постоянно действующий руководящий орган
регионального отделения политической партии о своем отказе от замещения этого вакантного
депутатского мандата, указанный орган регионального отделения политической партии вправе
предложить кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из этого списка кандидатов.
При этом коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального отделения
политической партии обязан учитывать порядок размещения кандидатов в списке кандидатов
и очередность распределения мандатов внутри списка кандидатов между территориальными
группами кандидатов, определенную в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 90 настоящего Кодекса.
Кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения вакантного депутатского мандата депутата Законодательного Собрания Свердловской области может быть предложена в
течение пяти дней со дня подачи кандидатом заявления, указанного в части первой настоящего
пункта. Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном уставом политической партии, и с учетом требований настоящего Кодекса. Избирательная комиссия Свердловской области передает вакантный депутатский мандат депутата Законодательного Собрания
Свердловской области зарегистрированному кандидату, предложенному коллегиальным постоянно действующим руководящим органом регионального отделения политической партии.
Если коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального отделения
этой политической партии не направил свое предложение в Избирательную комиссию Свердловской области в течение срока, указанного в части второй настоящего пункта, Избирательная комиссия Свердловской области передает вакантный депутатский мандат депутата Законодательного Собрания Свердловской области зарегистрированному кандидату, включенному в
общеобластную часть списка кандидатов (в территориальную группу кандидатов), что и кандидат, выбывший из списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области, с учетом порядка размещения кандидатов в списке кандидатов.
Если в общеобластной части списка кандидатов или соответствующей территориальной группе кандидатов отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, оказавшийся вакантным
депутатский мандат депутата Законодательного Собрания Свердловской области передается
Избирательной комиссией Свердловской области зарегистрированному кандидату, включенному в иную территориальную группу кандидатов, определенному с учетом порядка размещения
кандидатов в списке кандидатов и очередности распределения депутатских мандатов внутри
списка кандидатов между территориальными группами кандидатов, установленной в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 90 настоящего Кодекса.
2-1. В случае выбытия из списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских
мандатов в представительном органе муниципального образования, указанном в пункте 6-2 статьи 47 настоящего Кодекса, кандидата, включенного в общемуниципальную часть списка кандидатов (территориальную группу кандидатов) на основании письменного заявления кандидата,
поданного в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования после
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определения результатов выборов, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган
регионального отделения или иного структурного подразделения соответствующей политической партии (если это предусмотрено уставом политической партии), в составе списка кандидатов которого этот депутат был избран, вправе предложить для замещения вакантного депутатского мандата депутата представительного органа муниципального образования кандидатуру
зарегистрированного кандидата из того же списка кандидатов. Указанная кандидатура может
быть предложена только из числа кандидатов, включенных в общемунципальную часть списка
кандидатов (в территориальную группу кандидатов), что и выбывший кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования, с учетом порядка размещения кандидатов
в списке кандидатов. В случае, если в общемуниципальной части списка кандидатов (в соответствующей территориальной группе кандидатов) остались только зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские мандаты депутатов представительного органа муниципального
образования, и (или) зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов
депутатов представительного органа муниципального образования и письменно сообщившие
соответственно в коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального
отделения или иного структурного подразделения соответствующей политической партии о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата, указанный орган регионального
отделения политической партии вправе предложить кандидатуру другого зарегистрированного
кандидата из списка кандидатов. При этом коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального отделения или иного структурного подразделения соответствующей
политической партии обязан учитывать порядок размещения кандидатов в списке кандидатов
и очередность распределения мандатов внутри списка кандидатов между территориальными
группами кандидатов, определенную в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 90 настоящего Кодекса.
Кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения вакантного депутатского мандата депутата представительного органа муниципального образования может быть предложена в
течение пяти дней со дня подачи кандидатом заявления, указанного в части первой настоящего
пункта. Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном уставом политической партии, и с учетом требований настоящего Кодекса. Избирательная комиссия муниципального образования передает вакантный депутатский мандат депутата представительного
органа муниципального образования зарегистрированному кандидату, предложенному коллегиальным постоянно действующим руководящим органом регионального отделения или иного
структурного подразделения соответствующей политической партии.
Если коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального отделения
или иного структурного подразделения этой политической партии не направил свое предложение в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования в течение
срока, указанного в части второй настоящего пункта, избирательная комиссия муниципального
образования передает вакантный депутатский мандат депутата представительного органа муниципального образования зарегистрированному кандидату, включенному в общемуниципальную
часть списка кандидатов (в территориальную группу кандидатов), что и кандидат, выбывший из
списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования, с учетом порядка размещения кандидатов в списке кандидатов.
Если в общемуниципальной части списка кандидатов или соответствующей территориальной группе кандидатов отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов депутатов представительного органа муниципального образования, оказавшийся
вакантным депутатский мандат депутата представительного органа муниципального образования передается избирательной комиссией муниципального образования зарегистрированному
кандидату, включенному в иную территориальную группу кандидатов, определенному с учетом
порядка размещения кандидатов в списке кандидатов и очередности распределения депутатских
мандатов внутри списка кандидатов между территориальными группами кандидатов, установленной в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 90 настоящего Кодекса.
2-2. В случае выбытия кандидата, избранного в составе списка кандидатов, допущенного к
распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования,
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на основании письменного заявления кандидата, поданного в соответствующую избирательную
комиссию муниципального образования после определения результатов выборов, вакантный
депутатский мандат передается следующему кандидату из того же списка кандидатов в соответствии с его очередностью в этом списке, за исключением случая, указанного в пункте 2-1
настоящей статьи.
3. Соответствующая избирательная комиссия после определения результатов выборов извещает об этом зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, выборным должностным
лицом, после чего он обязан в пятидневный срок представить в соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.
3-1. В случае, если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом в составе списка
кандидатов, не выполнит требование, предусмотренное пунктом 3 настоящей статьи, его депутатский мандат передается другому зарегистрированному кандидату в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.
В случае, если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу либо выборным должностным лицом, не выполнит
требование, предусмотренное пунктом 3 настоящей статьи, соответствующая избирательная
комиссия отменяет свое решение о признании такого кандидата избранным.
4. Если кандидат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к распределению
депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области, не выполнит в
пятидневный срок требование о сложении им с себя обязанностей, несовместимых со статусом
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области отменяет свое решение о признании данного кандидата избранным и признает
избранным кандидата из того же списка кандидатов в порядке, указанном в пункте 2 статьи 96
настоящего Кодекса.
Если кандидат, избранный в составе списка кандидатов, допущенного к распределению
депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования, не выполнит
в пятидневный срок требование о сложении им с себя обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, соответствующая избирательная комиссия муниципального образования отменяет свое решение о признании данного
кандидата избранным и признает избранным следующего кандидата из того же списка кандидатов в соответствии с его очередностью в этом списке. При этом в случае отказа кандидата,
избранного в составе списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования, указанном в пункте 6-2 статьи 47
настоящего Кодекса, выполнить указанное требование в установленный срок, соответствующая
избирательная комиссия муниципального образования отменяет свое решение о признании данного кандидата избранным и признает избранным кандидата из того же списка кандидатов в
порядке, указанном в пункте 3-1 статьи 96 настоящего Кодекса.
5. Если кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств не сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата, выборного должностного лица, в результате чего назначены
повторные выборы, этот кандидат должен полностью возместить соответствующей избирательной комиссии произведенные ею расходы, связанные с проведением повторных выборов.
Указанное возмещение не производится при наличии:
1) обстоятельств, препятствующих кандидату сложить с себя полномочия, несовместимые со
статусом депутата, выборного должностного лица, возникших вследствие непреодолимой силы;
2) обстоятельств, препятствующих кандидату сложить с себя полномочия, несовместимые
со статусом депутата, выборного должностного лица, возникших вследствие действий третьих
лиц.
6. Выдача удостоверения об избрании депутатом или выборным должностным лицом осуществляется соответствующей избирательной комиссией после официального опубликования
результатов выборов и выполнения обязанностей, указанных в пункте 3 настоящей статьи.
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7. Решение избирательной комиссии о выдаче удостоверения об избрании депутатом, выборным должностным лицом в трехдневный срок со дня принятия передается в органы государственной власти Свердловской области или в соответствующий представительный орган муниципального образования.
Статья 96. Распределение вакантных депутатских мандатов
1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного в составе списка кандидатов, передача вакантного мандата осуществляется организующей выборы избирательной
комиссией в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. Депутатский мандат не может
быть передан зарегистрированному кандидату, который ранее получил депутатский мандат и
полномочия которого также были прекращены досрочно, если его вакантный мандат не замещен.
2. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания
Свердловской области, избранного в составе списка кандидатов, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального отделения политической партии (если это предусмотрено уставом политической партии), в составе списка кандидатов которого этот депутат
был избран, вправе предложить для замещения вакантного депутатского мандата депутата Законодательного Собрания Свердловской области кандидатуру зарегистрированного кандидата из
того же списка кандидатов. Указанная кандидатура может быть предложена только из числа кандидатов, включенных в ту территориальную группу кандидатов (в общеобластную часть списка
кандидатов), что и депутат Законодательного Собрания Свердловской области, чьи полномочия
прекращены досрочно. В случае, если в соответствующей территориальной группе кандидатов
(в общеобластной части списка кандидатов) остались только зарегистрированные кандидаты,
замещающие депутатские мандаты депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, и (или) зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области и письменно сообщившие соответственно в
коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального отделения политической партии о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата, указанный
орган регионального отделения политической партии вправе предложить кандидатуру другого
зарегистрированного кандидата из иной территориальной группы кандидатов (из общеобластной части списка кандидатов). При этом коллегиальный постоянно действующий руководящий
орган регионального отделения соответствующей политической партии обязан учитывать порядок размещения кандидатов в списке кандидатов и очередность распределения мандатов внутри
списка кандидатов между территориальными группами кандидатов, определенную в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 90 настоящего Кодекса.
Кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения вакантного депутатского мандата депутата Законодательного Собрания Свердловской области может быть предложена в течение 14 дней со дня принятия Законодательным Собранием Свердловской области решения о
досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской области. Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном уставом политической партии, и с учетом требований настоящего Кодекса.
3. Если в течение 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской области региональное отделение политической партии не
воспользуется своим правом, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, Избирательная
комиссия
Свердловской области передает вакантный депутатский мандат депутата Законодательного
Собрания Свердловской области первому в порядке очередности зарегистрированному кандидату, включенному в ту же территориальную группу кандидатов (общеобластную часть списка
кандидатов), что и депутат Законодательного Собрания Свердловской области, чьи полномочия
прекращены досрочно.
Если в общеобластной части списка кандидатов или соответствующей территориальной группе кандидатов отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, оказавшийся вакантным
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депутатский мандат депутата Законодательного Собрания Свердловской области передается
Избирательной комиссией Свердловской области зарегистрированному кандидату, включенному в иную территориальную группу кандидатов, определенному с учетом порядка размещения
кандидатов в списке кандидатов и очередности распределения депутатских мандатов внутри
списка кандидатов между территориальными группами кандидатов, установленной в соответствии с частью второй пункта 2 статьи 90 настоящего Кодекса.
3-1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального образования, избранного в составе списка кандидатов на выборах в муниципальном
образовании, указанном в пункте 6-2 статьи 47 настоящего Кодекса, (соответственно уровню
выборов) коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального отделения
или иного структурного подразделения политической партии (если это предусмотрено уставом
политической партии), в составе списка кандидатов которого этот депутат был избран, вправе
предложить для замещения вакантного депутатского мандата депутата представительного органа муниципального образования кандидатуру зарегистрированного кандидата из того же списка
кандидатов. Указанная кандидатура может быть предложена только из числа кандидатов, включенных в ту территориальную группу кандидатов (в общемуниципальную часть списка кандидатов), что и депутат представительного органа муниципального образования, чьи полномочия
прекращены досрочно. В случае, если в соответствующей территориальной группе кандидатов
(в общемуниципальной части списка кандидатов) остались только зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские мандаты депутатов представительного органа муниципального образования, и (или) зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов
депутатов представительного органа муниципального образования и письменно сообщившие
соответственно в коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального отделения или иного структурного подразделения политической партии о своем отказе от
замещения этого вакантного депутатского мандата, указанный орган регионального отделения
или иного структурного подразделения политической партии вправе предложить кандидатуру
другого зарегистрированного кандидата из иной территориальной группы кандидатов (из общемуниципальной части списка кандидатов). При этом коллегиальный постоянно действующий
руководящий орган регионального отделения или иного структурного подразделения соответствующей политической партии обязан учитывать порядок размещения кандидатов в списке
кандидатов и очередность распределения мандатов внутри списка кандидатов между территориальными группами кандидатов, определенную в соответствии с частью второй пункта 4 статьи
90 настоящего Кодекса.
Кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения вакантного депутатского мандата депутата представительного органа муниципального образования может быть предложена
в течение 14 дней со дня принятия представительным органом муниципального образования
решения о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования. Предложение кандидатуры осуществляется в порядке, предусмотренном
уставом политической партии, и с учетом требований настоящего Кодекса. Соответствующая
избирательная комиссия муниципального образования передает вакантный депутатский мандат
депутата представительного органа муниципального образования зарегистрированному кандидату, предложенному коллегиальным постоянно действующим руководящим органом регионального отделения или иного структурного подразделения политической партии.
Если в течение 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального образования региональное отделение или иное структурное
подразделение политической партии не воспользуется своим правом, предусмотренным в части
первой настоящего пункта, соответствующая избирательная комиссия муниципального образования передает вакантный депутатский мандат депутата представительного органа муниципального образования первому в порядке очередности зарегистрированному кандидату, включенному
в ту же территориальную группу кандидатов (общемуниципальную часть списка кандидатов),
что и депутат представительного органа муниципального образования, чьи полномочия прекращены досрочно.
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Если в общемуниципальной части списка кандидатов или соответствующей территориальной группе кандидатов отсутствуют зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов депутатов представительного органа муниципального образования, оказавшийся
вакантным депутатский мандат депутата представительного органа муниципального образования передается избирательной комиссией муниципального образования зарегистрированному
кандидату, включенному в иную территориальную группу кандидатов, определенному с учетом
порядка размещения кандидатов в списке кандидатов и очередности распределения депутатских
мандатов внутри списка кандидатов между территориальными группами кандидатов, установленной в соответствии с частью второй пункта 4 статьи 90 настоящего Кодекса.
4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального образования, избранного в составе списка кандидатов, его депутатский мандат
передается кандидату, следующему за избранными кандидатами из этого списка кандидатов, за
исключением случая, указанного в пункте 3-1 настоящей статьи.
5. Утратил силу.
6. Зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области, или в список
кандидатов, которому переданы депутатские мандаты депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, исключается
из указанного списка в случае:
1) подачи зарегистрированным кандидатом письменного заявления об исключении его из
списка кандидатов;
2) утраты зарегистрированным кандидатом пассивного избирательного права;
3) вступления зарегистрированного кандидата в члены иной политической партии, чем политическая партия, в список кандидатов которой он включен;
4) реализации зарегистрированным кандидатом права на участие в замещении (получении)
депутатского мандата;
5) признания зарегистрированного кандидата безвестно отсутствующим либо объявления его
умершим на основании вступившего в законную силу решения суда;
6) смерти зарегистрированного кандидата.
7. Зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования, исключается из указанного списка в случае:
1) подачи зарегистрированным кандидатом письменного заявления об исключении его из
списка кандидатов;
2) утраты зарегистрированным кандидатом пассивного избирательного права;
3) вступления зарегистрированного кандидата в члены иной политической партии, чем политическая партия, в список кандидатов которой он включен;
4) невыполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного федеральным законом;
5) признания зарегистрированного кандидата безвестно отсутствующим либо объявления его
умершим на основании вступившего в законную силу решения суда;
6) смерти зарегистрированного кандидата.
8. В случае отмены судом при голосовании за списки кандидатов решения избирательной
комиссии, организующей выборы, о допуске избирательного объединения к распределению
депутатских мандатов, вакантные депутатские мандаты распределяются указанной избирательной комиссией в течение семи последующих дней между остальными списками кандидатов пропорционально их представительству в соответствующем выборном органе.
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Глава 16. ОБЖАЛОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ
Статья 97. Обжалование решений и действий (бездействия),
нарушающих избирательные права граждан Российской Федерации
1. Решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан, могут быть обжалованы в суд или непосредственно
вышестоящую избирательную комиссию.
2. Непосредственно вышестоящая избирательная комиссия обязана, не направляя жалобу в
нижестоящую избирательную комиссию, за исключением случая, когда обстоятельства, изложенные в жалобе, не были предметом рассмотрения нижестоящей избирательной комиссии, рассмотреть жалобу и вынести одно из следующих решений:
1) оставить жалобу без удовлетворения;
2) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие
(бездействие)) и принять решение по существу;
3) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие
(бездействие)), обязав нижестоящую избирательную комиссию повторно рассмотреть вопрос и
принять решение по существу (совершить определенное действие).
3. Решения или действия (бездействие) избирательной комиссии поселения или ее должностного лица, нарушающие избирательные права граждан, могут быть обжалованы в избирательную комиссию муниципального района. Решения или действия (бездействие) избирательной
комиссии муниципального района, городского округа или ее должностного лица, нарушающие
избирательные права граждан, могут быть обжалованы в Избирательную комиссию Свердловской области. Решения или действия (бездействие) Избирательной комиссии Свердловской
области или ее должностного лица, нарушающие избирательные права граждан, могут быть
обжалованы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Избирательные
комиссии, рассматривающие жалобы, обязаны принять решение в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи.
4. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения того же заявителя с аналогичной жалобой в соответствующую избирательную комиссию эта комиссия приостанавливает
рассмотрение жалобы (заявления) до вступления решения суда в законную силу. В случае вынесения судом решения по существу жалобы избирательная комиссия прекращает ее рассмотрение.
4-1. По запросам избирательных комиссий суд сообщает о принятых к рассмотрению жалобах (заявлениях) на нарушение избирательных прав граждан, а также о принятых им по таким
жалобам (заявлениям) решениях.
5. Решения по жалобам, поступившим в период избирательной кампании, принимаются в
пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в
жалобах, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в
десятидневный срок.
6. С жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие избирательные права граждан, могут обратиться избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения
и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, а также избирательные
комиссии. Избиратели вправе обратиться с жалобами на решения, действия (бездействие) участковой избирательной комиссии, связанные с установлением итогов голосования на том избирательном участке, на котором они принимали участие в выборах.
7. При рассмотрении избирательной комиссией жалоб (заявлений), а также в иных случаях, когда избирательной комиссией рассматривается вопрос о нарушении избирательных прав
граждан, на заседание избирательной комиссии приглашаются заявители, а также лица, действия (бездействие) которых обжалуются или являются предметом рассмотрения.
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Статья 98. Основания аннулирования регистрации кандидата
(списка кандидатов), отмены решения избирательной комиссии
о регистрации кандидата (списка кандидатов),
об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов),
исключении кандидата из списка кандидатов,
отмены регистрации кандидата (списка кандидатов)
1. Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата аннулируется вышестоящей
избирательной комиссией в случае нарушения требования пункта 3 статьи 53 настоящего Кодекса. При этом аннулированию подлежат все решения о регистрации кандидата, за исключением
первого.
2. Регистрация кандидата (списка кандидатов) аннулируется решением избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов), на основании заявления кандидата о
снятии своей кандидатуры, решения избирательного объединения об отзыве кандидата (списка
кандидатов), представленных в данную избирательную комиссию в соответствии с пунктом 1, 2,
4 или 5 статьи 54 настоящего Кодекса, а также в связи со смертью кандидата.
3. Регистрация кандидата аннулируется избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата, в случае утраты им пассивного избирательного права.
4. Регистрация кандидата (списка кандидатов), выдвинутого политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением, аннулируется избирательной
комиссией, зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов), на основании вступившего в
законную силу решения суда о приостановлении деятельности либо ликвидации соответственно
политической партии, ее регионального отделения, иного структурного подразделения. Регистрация кандидата, выдвинутого иным общественным объединением, аннулируется избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата, на основании решения соответствующего
должностного лица или органа о приостановлении деятельности общественного объединения
(если это решение не обжаловано или не признано судом незаконным) либо в случае ликвидации общественного объединения.
5. Регистрация списка кандидатов аннулируется, если число кандидатов, исключенных из
списка кандидатов по заявлениям кандидатов о снятии своих кандидатур, по решению избирательного объединения об исключении кандидатов из списка кандидатов (кроме выбытия по
вынуждающим к тому обстоятельствам), а также по основаниям, предусмотренным пунктом 8
статьи 53 настоящего Кодекса и пунктом 9 настоящей статьи, превышает 50 процентов от числа
кандидатов в заверенном списке кандидатов на выборах в Законодательное Собрание Свердловской области, органы местного самоуправления.
6. Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) может быть отменено судом, а решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) - также избирательной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 97 настоящего Кодекса, по заявлению
зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов) избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения, в отношении которых вынесено такое решение, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, если будет установлено, что
решение было принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных
пунктами 6 - 8 статьи 53 настоящего Кодекса, иных требований, предусмотренных федеральным
законом, настоящим Кодексом.
7. Регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному
округу, в случаях:
1) вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в регистрации кандидата, предусмотренным подпунктами 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11 или 14 пункта 6 статьи 53 настоящего
Кодекса. При этом вновь открывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали
на момент принятия решения о регистрации кандидата, но не были и не могли быть известны
избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата;
– 154 –

2) использования кандидатом в целях достижения определенного результата на выборах
денежных средств помимо средств собственного избирательного фонда, если их сумма превысила 5 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда, установленного настоящим Кодексом, или превышения предельного размера расходования средств
избирательного фонда, установленного настоящим Кодексом, более чем на 5 процентов;
3) неоднократного использования кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения;
4) установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению
иным лицом или организацией;
5) несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 2 или 2-1 статьи 70
настоящего Кодекса;
6) неоднократного несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 6-2
статьи 70 настоящего Кодекса;
7) установления в отношении кандидата факта, свидетельствующего о том, что в течение
периода, указанного в подпункте 4 пункта 3-2 статьи 9 настоящего Кодекса (но до приобретения статуса кандидата), этот гражданин в своих выступлениях на публичных мероприятиях,
в средствах массовой информации или в распространяемых им материалах (в том числе размещаемых в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)) призывал к совершению деяний, определяемых в федеральном законе о противодействии экстремистской деятельности как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждал к таким деяниям, обосновывал или оправдывал экстремизм, либо совершал действия, направленные на возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни, унижение национального достоинства, пропаганду
исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения
к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности,
либо пропагандировал и публично демонстрировал нацистскую атрибутику или символику
либо атрибутику или символику, сходные с нацистской атрибутикой или символикой до степени
их смешения;
8) установления факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости;
9) при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов - установления факта открытия
или наличия у зарегистрированного кандидата счетов (вкладов), хранения наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами.
8. Регистрация списка кандидатов может быть отменена судом по заявлению избирательной
комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов, избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, в случаях:
1) вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в регистрации списка кандидатов, предусмотренным подпунктами 1, 6, 7, 8-1, 9 или 11 пункта 7 статьи 53 настоящего Кодекса. При этом вновь открывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали на момент принятия решения о регистрации списка кандидатов, но не были и не могли
быть известны избирательной комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов;
2) использования избирательным объединением в целях достижения определенного результата на выборах денежных средств помимо средств собственного избирательного фонда, если
их сумма превысила 5 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда, установленного настоящим Кодексом, или превышения предельного размера расходования средств избирательного фонда, установленного настоящим Кодексом, более чем на 5
процентов;
3) неоднократного использования руководителем избирательного объединения преимуществ
своего должностного или служебного положения;
4) установления факта подкупа избирателей избирательным объединением, его доверенным
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лицом, уполномоченным представителем, а также действующими по их поручению иным лицом
или организацией;
5) несоблюдения избирательным объединением ограничений, предусмотренных пунктом 2
или 2-1 статьи 70 настоящего Кодекса, а также несоблюдения кандидатом, включенным в зарегистрированный список кандидатов, ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 70 настоящего Кодекса, если избирательное объединение, выдвинувшее этот список, не исключит такого
кандидата из списка в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи;
6) неоднократного несоблюдения избирательным объединением ограничений, предусмотренных пунктом 6-2 статьи 70 настоящего Кодекса;
7) установления в отношении избирательного объединения факта, свидетельствующего о
том, что в течение периода, указанного в подпункте 4 пункта 3-2 статьи 9 настоящего Кодекса
(но до выдвижения списка кандидатов), это избирательное объединение на публичных мероприятиях, в средствах массовой информации или в распространяемых им материалах (в том числе
размещаемых в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)) призывало к совершению деяний,
определяемых в федеральном законе о противодействии экстремистской деятельности как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждало к таким деяниям, обосновывало
или оправдывало экстремизм, либо осуществляло деятельность, направленную на возбуждение
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, унижение национального достоинства, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, либо пропагандировало и публично демонстрировало нацистскую атрибутику
или символику либо атрибутику или символику, сходные с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения, а также установления такого факта в отношении кандидата,
включенного в зарегистрированный список кандидатов, в течение указанного периода (но до
приобретения гражданином статуса кандидата), если избирательное объединение, выдвинувшее
этот список, не исключит такого кандидата из списка в соответствии с пунктом 10 настоящей
статьи.
9. Регистрация кандидата, включенного в зарегистрированный список кандидатов, может
быть отменена судом по заявлению избирательной комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов, избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же
избирательному округу, в случае, предусмотренном подпунктом 3, 5, 8 или 9 пункта 7 настоящей
статьи, либо в случае установления факта подкупа избирателей кандидатом, а также действующими по его поручению иным лицом или организацией, либо в случае вновь открывшихся
обстоятельств, являющихся основанием для исключения кандидата из списка кандидатов, предусмотренным подпунктом 1, 2, 3, 4 или 6 пункта 8 статьи 53 настоящего Кодекса. При этом
вновь открывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали на момент принятия
решения о регистрации списка кандидатов, но не были и не могли быть известны избирательной
комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов.
10. Избирательное объединение, в отношении которого возбуждено дело о защите избирательных прав граждан по основанию, предусмотренному подпунктом 5 или 7 пункта 8 настоящей
статьи, вправе исключить из выдвинутого им списка кандидатов кандидата, действия которого
послужили поводом для обращения в суд. Исключение избирательным объединением такого
кандидата из списка кандидатов до принятия судом решения по делу является основанием для
прекращения производства по делу.
11. В случае несоблюдения кандидатом, избирательным объединением ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 70 настоящего Кодекса, либо совершения гражданином до приобретения им статуса кандидата, а избирательным объединением до выдвижения им списка кандидатов деяний, предусмотренных соответственно подпунктом 7 пункта 7, подпунктом 7 пункта 8
настоящей статьи, и в случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 и 8 пункта 7, подпунктами
2, 3 и 4 пункта 8 настоящей статьи, регистрация кандидата (списка кандидатов) может быть
отменена судом по заявлению прокурора.
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Статья 99. Отмена решения об итогах голосования, о результатах выборов
1. Если при проведении голосования или установлении итогов голосования были допущены нарушения федерального закона, настоящего Кодекса, вышестоящая избирательная комиссия до установления ею итогов голосования, определения результатов выборов может отменить
решение нижестоящей избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов
и принять решение о повторном подсчете голосов, а если допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей - о признании итогов
голосования, результатов выборов недействительными.
1-1. После установления итогов голосования, определения результатов выборов вышестоящей избирательной комиссией решение нижестоящей избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов может быть отменено только судом либо судом может быть
принято решение о внесении изменений в протокол избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов и (или) сводную таблицу. О принятом избирательной комиссией
решении об обращении в суд с заявлением об отмене итогов голосования, результатов выборов,
о внесении изменений в протокол избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах
выборов и (или) сводную таблицу данная избирательная комиссия информирует избирательную
комиссию, организующую выборы. В случае принятия судом решения о внесении изменений в
протокол избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов и (или) сводную таблицу избирательная комиссия, составившая данные протокол и (или) сводную таблицу,
составляет новый протокол об итогах голосования, о результатах выборов с отметкой: «Повторный» и (или) новую сводную таблицу с отметкой: «Повторная».
1-2. Суд соответствующего уровня может отменить решение избирательной комиссии об итогах голосования в случае:
1) нарушения правил составления списков избирателей, если указанное нарушение не позволяет с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей;
2) нарушения порядка голосования и установления итогов голосования, если указанное нарушение не позволяет с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей;
3) воспрепятствования наблюдению за проведением голосования и подсчета голосов избирателей, если указанное нарушение не позволяет с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей;
4) нарушения порядка формирования избирательной комиссии, если указанное нарушение не
позволяет выявить действительную волю избирателей;
5) других нарушений законодательства Российской Федерации о выборах, если эти нарушения не позволяют выявить действительную волю избирателей.
1-3. Суд соответствующего уровня по заявлению избирателя об оспаривании итогов голосования на избирательном участке, на котором этот избиратель принял участие в выборах, может
отменить решение участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке в случаях, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1-2 настоящей статьи.
1-4. Отмена судом решения избирательной комиссии об итогах голосования в связи с тем, что
допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей (выявить действительную волю избирателей), влечет признание соответствующей избирательной комиссией этих итогов голосования недействительными.
2. Не могут служить основанием для отмены решения о результатах выборов, признания
итогов голосования, результатов выборов недействительными нарушения федерального закона, способствовавшие избранию либо имевшие целью побудить или побуждавшие избирателей
голосовать за не избранных по результатам голосования кандидатов, за не принявшие участия в
распределении депутатских мандатов списки кандидатов.
3. Отмена избирательной комиссией или судом решения о результатах выборов в случае, если
допущенные нарушения не позволяют выявить действительную волю избирателей, влечет признание результатов выборов по данному избирательному округу недействительными.
4. В случае признания итогов голосования на избирательном участке, территории недействительными после составления соответствующей вышестоящей избирательной комиссией прото– 157 –

кола об итогах голосования, о результатах выборов эта избирательная комиссия обязана составить новый протокол об итогах голосования, о результатах выборов с отметкой: «Повторный».
5. На основании протоколов избирательных комиссий об итогах голосования с отметкой:
«Повторный» или «Повторный подсчет голосов», составленных после составления вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования, о результатах выборов и сводной таблицы, в протокол и сводную таблицу, составленные вышестоящей избирательной комиссией, вносятся соответствующие изменения.
Статья 100. Ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации о выборах
Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах устанавливается федеральными законами.

Глава 17. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 101. Утратила силу.
Статья 102. Утратила силу.
Статья 103. Утратила силу.
Статья 104. Утратила силу.

Губернатор
Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ
29 апреля 2003 года № 10-ОЗ
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Приложение 1
к Избирательному кодексу
Свердловской области

Перечень
территориальных избирательных комиссий, которым придается
статус юридического лица
Номер
строки
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13-1.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Наименование территориальной избирательной комиссии
2
Алапаевская городская территориальная избирательная комиссия
Алапаевская районная территориальная избирательная комиссия
Арамильская городская территориальная избирательная комиссия
Артемовская районная территориальная избирательная комиссия
Артинская районная территориальная избирательная комиссия
Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия
Ачитская районная территориальная избирательная комиссия
Байкаловская районная территориальная избирательная комиссия
Белоярская районная территориальная избирательная комиссия
Березовская городская территориальная избирательная комиссия
Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия
Верхотурская районная территориальная избирательная комиссия
Верх-Исетская районная территориальная избирательная комиссия города
Екатеринбурга
Верх-Нейвинская поселковая территориальная избирательная комиссия
Верхнепышминская городская территориальная избирательная комиссия
Верхнесалдинская районная территориальная избирательная Комиссия
Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия
Дзержинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний
Тагил
Железнодорожная районная территориальная избирательная комиссия города
Екатеринбурга
Заречная городская территориальная избирательная комиссия
Ивдельская городская территориальная избирательная комиссия
Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия
Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия
Каменская районная территориальная избирательная комиссия
Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия
Камышловская городская территориальная избирательная комиссия
Камышловская районная территориальная избирательная комиссия
Карпинская городская территориальная избирательная комиссия
Качканарская городская территориальная избирательная комиссия
Кировградская городская территориальная избирательная комиссия
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
39-1.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
51-1.
52.
53.
54.
55.
55-1.
56.
57.
57-1.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Кировская районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга
Красноуральская городская территориальная избирательная комиссия
Краснотурьинская городская территориальная избирательная комиссия
Красноуфимская городская территориальная избирательная комиссия
Красноуфимская районная территориальная избирательная комиссия
Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия
Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга
Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний
Тагил
Лесная городская территориальная избирательная комиссия
Невьянская районная территориальная избирательная комиссия
Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия
Нижнесергинская районная территориальная избирательная комиссия
Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия
Новолялинская районная территориальная избирательная комиссия
Новоуральская городская территориальная избирательная комиссия
Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия города
Екатеринбурга
Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия города
Екатеринбурга
Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия
Полевская городская территориальная избирательная комиссия
Пригородная районная территориальная избирательная комиссия
Пышминская районная территориальная избирательная комиссия
Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия
Режевская районная территориальная избирательная комиссия
Свободненская поселковая территориальная избирательная комиссия
Североуральская городская территориальная избирательная комиссия
Серовская городская территориальная избирательная комиссия
Серовская районная территориальная избирательная комиссия
Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия
Среднеуральская городская территориальная избирательная комиссия
Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия
Сысертская районная территориальная избирательная комиссия
Таборинская районная территориальная избирательная комиссия
Тавдинская районная территориальная избирательная комиссия
Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил
Талицкая районная территориальная избирательная комиссия
Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия
Туринская районная территориальная избирательная комиссия
Чкаловская районная территориальная избирательная комиссия города
Екатеринбурга
Шалинская районная территориальная избирательная комиссия
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Приложение 2
к Избирательному кодексу
Свердловской области

ПЕРЕЧЕНЬ
труднодоступных и отдаленных местностей, расположенных
на территории Свердловской области
Номер
строки

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Наименование административно-территориальной единицы, на территории которой
расположены населенные пункты, относящиеся к числу труднодоступных и отдаленных
местностей
2

Наименование населенного
пункта

3
деревня Большая Ерзовка
деревня Елань
деревня Карпихина
деревня Маскалка
деревня Мокино
поселок Березовский
поселок Гаранинка
поселок Дружба
поселок Задание
поселок Зенковка
поселок Калач
поселок Каменский
поселок Таежный
поселок Ясашная
деревня Лисовая
деревня Луговая
деревня Налимово
Утратила силу.
деревня Родники
поселок Березники
поселок Заболотье
Утратила силу.
Утратила силу.
село Антоново
Утратила силу.
Утратила силу.
Утратила силу.
Утратила силу.
Утратила силу.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Утратила силу.
Утратила силу.
село Сарафаново
Утратила силу.
Ачитский район
деревня Зобнина
деревня Колтаева
деревня Комаровка
поселок Первомайский
Байкаловский район
деревня Боровикова
деревня Долматова
деревня Крутикова
деревня Лукина
деревня Сепегина
деревня Скоморохова
деревня Соколова
деревня Чувашева
деревня Щербащиха
деревня Яр
поселок Красный Бор
Верхотурский район
деревня Бочкарева
деревня Запольская
деревня Злыгостева
деревня Лаптева
деревня Лобанова
деревня Малахова
деревня Морозова
деревня Постникова
рабочий поселок
Карпунинский
село Дерябино
село Кордюково
село Меркушино
село Отрадное
село Пия
село Усть-Салда
Гаринский район
деревня Ананьевка
деревня Дворникова
деревня Зыкова
деревня Каргаева
деревня Кондратьева
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75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
85-1.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
94-1.
94-2.
94-3.
94-4.
94-5.
94-6.
94-7.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

деревня Круторечка
деревня Кузнецова
деревня Лапоткова
деревня Михайловка
деревня Пантелеева
деревня Шантальская
село Еремино
село Шабурово
поселок Зимний
поселок Ликино
поселок Новый Вагиль
поселок Пуксинка
Серовский район
деревня Денисова
деревня Крапивная
деревня Куропашкина
Утратила силу.
поселок Лесоразработки
поселок Новая Заря
Утратила силу.
поселок Чары
Сухоложский район
деревня Малый Таушкан
поселок Золоторуда
поселок Квартал 233
поселок Рефт
Сысертский район
поселок Габиевский
Таборинский район
деревня Озерки
деревня Пальмино
деревня Унже-Павинская
деревня Чернавская
поселок Новоселово
поселок Сарьянка
поселок Томский
поселок Якшино
Тавдинский район
деревня Герасимовка
деревня Тормоли
деревня Увал
поселок Азанка
поселок Индра
поселок Карабашка
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111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

поселок Русаковский
поселок Эскалбы
Талицкий район
деревня Васенина
деревня Заречная
деревня Погорелка
деревня Серкова
поселок Боровской
поселок Мака
Туринский район
деревня Антоновка
деревня Боровая
деревня Бушланово
деревня Галактионовка
деревня Голышева
деревня Давыдово
деревня Казакова
деревня Кальтюкова
деревня Кокузово
деревня Кондрахино
деревня Косарева
деревня Кузнецово
деревня Луговая
деревня Митрофановка
деревня Неймышево
деревня Новое Шишкино
деревня Новоостровная
деревня Новоселова
деревня Первина
деревня Петрово
деревня Сенина
деревня Сутормина
деревня Таволожка
деревня Тазово
деревня Топорково
деревня Туманово
деревня Урваново
деревня Урусова
деревня Устиновка
деревня Фирсово
деревня Чеболтасово
деревня Чернышово
деревня Шевелевское
поселок Поречье
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155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.

поселок Пролетарка
поселок Шуфрук
село Жуковское
село Зеленый Бор
село Кумарьинское
Шалинский район
деревня Вогулка
деревня Кедровка
деревня Кремлево
деревня Лом
деревня Нижняя Баская
деревня Тепляки
деревня Шутем
поселок Глухарь
город Ивдель
поселок Бурмантово
поселок Верхний Пелым
поселок Вижай
поселок Митяево
поселок Понил
Утратила силу
поселок Тохта
поселок Ушма
поселок Хандыбина Юрта
поселок Хорпия
Поселок Юрта Анямова
поселок Юрта Курикова
Утратила силу
город Карпинск
поселок Кытлым
поселок Усть-Тыпыл
город Красноуральск
деревня Ясьва
поселок Бородинка
город Полевской
деревня Кенчурка
поселок Большая Лавровка
поселок Кладовка
Утратила силу
Утратила силу
Утратила силу
Утратила силу
Утратила силу
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Приложение 3
к Избирательному кодексу
Свердловской области

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы членов___________________________________________________________
(наименование выборного органа местного самоуправления
в соответствии с уставом муниципального образования)5

«_______» ________________ года
(дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата в члены
выборного органа местного самоуправления по____________________________________
(наименование или номер избирательного округа)

гражданина___________________________________________________________________,
(гражданство)

(фамилия, имя, отчество)

родившегося_______________, работающего________________________________________,
(дата рождения)

(место работы, занимаемая должность или род занятий)

проживающего__________________________________________________________________.
(наименование района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения (в
возрасте 18 лет
- дополнительно число и месяц
рождения)

Адрес
места
жительства

Серия и номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина

Дата
Подпись
внесения
подписи

1
2
3
4
Подписной лист удостоверяю:_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась
или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о
судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Избирательного кодекса
Свердловской области указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте
жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.
5

Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
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Приложение 4
к Избирательному кодексу
Свердловской области

ЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА
Выборы Губернатора Свердловской области
«
» 20_________________года
(дата голосования)

Я, __________________________________________________, _________________________,
(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)6

_______________________________________________________________________________
(депутат с указанием наименования представительного органа муниципального образования и наименования
муниципального образования, глава муниципального образования с указанием наименования должности и наименования муниципального образования)

поддерживаю выдвижение избирательным объединением ____________________________
(наименование

_______________________________________________________________________________
политической партии или ее регионального отделения)

кандидата на должность Губернатора Свердловской области гражданина Российской Федерации____________________________________ ,______________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

работающего ___________________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность либо род занятий)

проживающего__________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного
пункта, где находится место жительства кандидата)

Фамилия, имя,
отчество
1

Подпись

Дата внесения
подписи
3

2

Время внесения
подписи
4

Удостоверительная надпись о нотариальном засвидетельствовании подлинности подписи.
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в листе поддержки кандидата,
имелась или имеется судимость, в листе поддержки кандидата после даты рождения кандидата
указываются сведения о судимости кандидата.».

6

Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном листе поддержки кандидата могут не воспроизводиться.
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Приложение 5
к Избирательному кодексу
Свердловской области

Контрольные соотношения данных,
внесенных в протокол об итогах голосования
(числами обозначены строки протокола, пронумерованные
в соответствии со статьей 85 настоящего Кодекса)

1 больше или равно 3 + 5 + 6
2 равно 3 + 5 + 6 + 7 + 11ж - 11з
8 + 9 равно 10 + 11
При установлении итогов голосования в едином или одномандатном избирательном округе:
11 равно 12 + все последующие строки протокола.
При установлении итогов голосования в многомандатном избирательном округе:
11, умноженное на количество депутатских мандатов, подлежащих замещению в соответствующем многомандатном избирательном округе, больше или равно 12 + все последующие
строки протокола.
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(дата голосования)

года

, родившегося

Год рождения
(в возрасте 18 лет –
дополнительно число
и месяц рождения)

Адрес места жительства

Серия и номер паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина

Дата внесения
подписи

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

(место работы, занимаемая должность или род занятий, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

(фамилия, имя, отчество)

(наименование муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

Подпись

(дата рождения)

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

.

,

,

1

Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата.
Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном
общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.

Кандидат

”

(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

“

(наименование главы муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования) 1

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи,
наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Фамилия, имя, отчество

(гражданство)

Подписной лист удостоверяю:

1
2
…

№
п/п

проживающего

работающего

гражданина

кандидата на должность главы

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем

Выборы

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

(в ред. Федеральных законов от 02.05.2012 № 41-ФЗ, от 21.02.2014 № 19-ФЗ)

Приложение 6
к Федеральному закону “Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации”

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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года

(фамилия, имя, отчество)

Год рождения
(в возрасте 18 лет –
дополнительно число
и месяц рождения)

Адрес места жительства

Серия и номер паспорта
или документа, заменяющего
паспорт гражданина

Дата внесения
подписи

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

Подпись

(место работы, занимаемая должность или род занятий, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

(гражданство)

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)

.

,

,

1

Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата.
Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном
общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.

Кандидат

, работающего

(дата голосования)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи,
наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Фамилия, имя, отчество

(дата рождения)

гражданина

”

(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

(наименование или номер избирательного округа)

Подписной лист удостоверяю:

1
2
…

№
п/п

проживающего

родившегося

кандидата в депутаты по

“

(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования) 1

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем

Выборы депутатов

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

(в ред. Федеральных законов от 02.05.2012 № 41-ФЗ, от 21.02.2014 № 19-ФЗ)

Приложение 8
к Федеральному закону “Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации”

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение 5
к постановлению
Избирательной комиссии
Свердловской области
от 14 мая 2015 года № 11/58

Примерная форма протокола об итогах сбора подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований
(главы муниципального образования)
Протокол
об
итогах
сбора
подписей
избирателей
в
поддержку
выдвижения______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

на выборах _______________________ составлен ____________________________________.
(дата и место составления протокола)

В проверке и подсчете числа подписей избирателей участвуют: _________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества

_______________________________________________________________________________
участников проверки и подсчета числа подписей избирателей)
Проверка и подсчет числа подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата свидетельствуют о том, что:
1. Сбор подписей завершен _____________________________.
(дата окончания сбора подписей)

2. Собрано подписей избирателей, всего ______________.
3. Признано действительными подписей избирателей, всего _____________, в том числе по
муниципальным образованиям, населенным пунктам:
__________________________________________________
___________.
(наименование муниципального образования, населенного пункта)

(число подписей)

4. Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом, всего _____, в том числе по
тому № 1 – лист ____ строка ____;
лист ____ строка ____; и т.д.
Кандидат:

____________
(подпись)

______________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата: ____________ 2015 года
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 марта 2015 г.

№ 7/38

Екатеринбург

О Едином порядке организации голосования
и установления избирательными комиссиями его итогов
на выборах в органы местного самоуправления в 2015 году
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской
области Избирательная комиссия Свердловской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Единый порядок организации голосования и установления избирательными
комиссиями его итогов на выборах в органы местного самоуправления в 2015 году (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 17 июля 2014 г. № 16/65 «О Едином порядке организации голосования и установления
избирательными комиссиями его итогов на выборах в органы местного самоуправления в единый день голосования 14 сентября 2014 года».
3. Направить настоящее постановление нижестоящим избирательным комиссиям и опубликовать на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Комиссии
В.И. Райкова.
Председатель Комиссии

В.А. Чайников

Секретарь Комиссии

В.И. Райков
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Утвержден
постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области
от 25 марта 2015 г. № 7/38

Единый порядок
организации голосования и установления избирательными комиссиями его
итогов на выборах в органы местного самоуправления в 2015 году
1. Общие положения

1.1. Единый порядок организации голосования и установления избирательными комиссиями его итогов на выборах в органы местного самоуправления (далее – Единый порядок) разработан в соответствии со статьями 23, 64–72 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон), статьями 23, 77, 79-89, 91 и 93 Избирательного кодекса Свердловской
области (далее — Кодекс), постановлением ЦИК России от 04.06.2014 г. № 233/1480-6 (в редакции от 29.08.2014 № 249/1533-6) «О Порядке и сроках представления информации о числе избирателей, участников референдума, проголосовавших досрочно, и Методических рекомендациях
о порядке проведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
референдуме субъекта Российской Федерации, местном референдуме».
1.2. При установлении итогов голосования и определении результатов выборов используется
региональный фрагмент Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы».

2. Помещение для голосования

2.1. В помещении для голосования или непосредственно перед ним участковая избирательная
комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещает следующую информацию
обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень:
1) биографические данные кандидатов:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, населенного пункта);
- сведения о профессиональном образовании кандидата (при наличии), с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания;
- основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы - род занятий);
- если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, сведения об этом
одновременно с указанием наименования представительного органа;
- сведения о принадлежности к политической партии (иному общественному объединению) и
статусе в ней (в случае, если зарегистрированный кандидат, указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному общественному объединению);
2) способ выдвижения кандидата: если кандидат выдвинут избирательным объединением, —
слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием наименования этого избирательного объединения; если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, — слово «самовыдвижение»;
3) сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установленном избирательной
комиссией, организующей выборы;
4) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обяза– 173 –

тельствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(представляются только кандидатами на должности глав муниципальных районов и городских
округов);
5) сведения о расходах кандидата, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка, если сумма сделки превышает общий
доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (представляются
только кандидатами на должности глав муниципальных районов и городских округов);
6) информацию о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 1, 2, 2-1 статьи 44 Кодекса (если такая информация имеется).
В случае наличия у зарегистрированного кандидата судимости на информационном стенде
размещаются сведения о судимостях кандидата, а если судимость снята или погашена, – также
сведения о дате снятия или погашения судимости.
В период проведения досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии перед входом или в помещении каждой участковой комиссии должны размещаться объявление о дате, времени и месте проведения досрочного голосования, а также краткая справочная
информация с указанием уважительных причин, при наличии которых избиратель вправе проголосовать досрочно (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные
причины).
На стенде также размещаются образцы заполненных избирательных бюллетеней, которые не
должны содержать фамилий зарегистрированных кандидатов, участвующих в данных выборах.
В образцах должны быть приведены все варианты заполнения избирательных бюллетеней.
2.2. На определенных решением организующей выборы избирательной комиссии избирательных участках для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на
информационном стенде размещаются материалы, указанные в пункте 2.1 настоящего Единого
порядка, выполненные крупным шрифтом.
2.3. В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма протокола об итогах голосования на соответствующем избирательном участке, предназначенная для занесения
в нее данных об итогах голосования по мере их установления. Увеличенная форма протоколов
об итогах голосования вывешивается до начала голосования и должна находиться в поле зрения
членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей и на расстоянии, необходимом для
восприятия содержащейся в ней информации.
2.4. В помещении для голосования размещаются переносные и стационарные ящики для
голосования, а также кабины для голосования (специально оборудованные места для голосования) избирателей, изготовленные в соответствии с нормативами технологического оборудования, утвержденными Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
В качестве стационарных ящиков для голосования могут использоваться также технические
средства подсчета голосов, в том числе программно-технические комплексы обработки избирательных бюллетеней.
2.5. Количество переносных ящиков для голосования в помещении для голосования на избирательном участке определяется решением непосредственно вышестоящей избирательной
комиссии, а если территория единого избирательного округа совпадает с территорией избирательного участка, – решением участковой избирательной комиссии.
В случае совмещения дней голосования на выборах разных уровней решение принимается
избирательной комиссией, участвующей в подготовке и проведении выборов более высокого
уровня.
При этом максимальное количество используемых в день голосования переносных ящиков
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для голосования вне помещения для голосования на одном избирательном участке в зависимости
от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка, составляет:
1) до 501 избирателя – 1 переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 избирателя – 2 переносных ящика для голосования;
3) более 1000 избирателей – 3 переносных ящика для голосования.
2.6. Решением избирательной комиссии, указанной в пункте 2.5 настоящего Единого порядка,
количество используемых переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2.5 настоящего Единого порядка, может быть увеличено, но не более чем на 1 переносной ящик при наличии хотя бы одного из следующих условий:
1) избирательный участок включает территории нескольких населенных пунктов, и населенный пункт, где расположено помещение для голосования, находится вне пределов пешеходной
доступности до иных населенных пунктов в течение времени голосования;
2) на территории избирательного участка располагается место временного пребывания избирателей, где не образован избирательный участок;
3) на территории избирательного участка зарегистрировано более 50 избирателей старше 80
лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в установленном порядке органами
Пенсионного фонда Российской Федерации;
4) при совмещении дней голосования на нескольких выборах избиратель имеет возможность
проголосовать одновременно более чем по двум избирательным бюллетеням.
2.7. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для голосования одновременно находились в поле зрения членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей.
2.8. При использовании технических средств подсчета голосов избирателей – комплексов
обработки избирательных бюллетеней 2010 (далее – КОИБ-2010) в помещении для голосования
рядом с информационным стендом и местом установки КОИБ-2010 должны быть размещены
плакаты с правилами голосования с использованием КОИБ-2010.
2.9. В случае невозможности установки в помещении для голосования кабин для тайного
голосования и (или) необходимости оборудования специальных мест для избирателей, заполняющих избирательный бюллетень сидя, в силу физического состояния или возраста, участковой
избирательной комиссией оборудуются специальные места для тайного голосования.
В соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, специально оборудованные места для
тайного голосования - это столики с настольными ширмами, стенками, перегородками или иное
аналогичное оборудование высотой не менее 160 см от уровня пола, местом для заполнения
бюллетеня, расположенном на расстоянии не более 80 см от уровня пола, шириной не менее 60
см и глубиной не менее 40 см.
Для обеспечения голосования избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата, пользующихся креслами-колясками, высота места для заполнения бюллетеня в специально оборудованном месте для тайного голосования также не должна превышать 80 см от
уровня пола.

3. Организация работы участковой избирательной комиссии

3.1. Участковая избирательная комиссия (далее – УИК) принимает план мероприятий УИК на
период работы в ходе назначенных выборов в органы местного самоуправления.
УИК могут быть разработаны также памятки для каждого члена УИК по этапам избирательной кампании.
3.2. До дня голосования УИК:
1) информирует население об адресе и о номере телефона УИК, времени ее работы, о дне,
месте и времени голосования, в том числе, досрочного голосования;
2) уточняет список избирателей. Если избирательный участок в соответствии с пунктом 4 статьи 42 Кодекса образован в труднодоступной или отдаленной местности, на территории воинской части, в местах временного пребывания избирателей, – составляет список избирателей и
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уточняет его. Проводит ознакомление избирателей со списком избирателей, рассматривает заявления об ошибках и неточностях в списке избирателей и решает вопрос о внесении в него соответствующих изменений. В 18 часов дня, предшествующего дню голосования, на последнем
заполненном листе списка избирателей председатель, секретарь УИК ставят подписи и печать;
3) при получении от вышестоящей избирательной комиссии избирательных бюллетеней, в том
числе для проведения досрочного голосования, в обязательном порядке проводит их поштучный
пересчет и информирует территориальную избирательную комиссию о результатах пересчета;
4) обеспечивает подготовку помещения для голосования, переносных и стационарных ящиков для голосования и другого оборудования, а в случае, предусмотренном в пункте 2.5 настоящего Единого порядка, принимает решение о числе переносных ящиков для голосования;
5) контролирует соблюдение на территории избирательного участка порядка проведения
предвыборной агитации;
6) проводит досрочное голосование в помещении УИК (не ранее чем за 10 дней до дня голосования), а в случае принятия соответствующего решения территориальной избирательной
комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования организует
на избирательном участке досрочное голосование всех избирателей или групп избирателей в
труднодоступных или удаленных местностях (не ранее чем за 20 дней до дня голосования);
7) обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах, включенных в избирательный бюллетень;
8) в пределах своих полномочий рассматривает жалобы (заявления) на нарушения избирательного законодательства и принимает по жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
9) в случае отмены или аннулирования регистрации кандидата после изготовления избирательных бюллетеней УИК по указанию избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, вычеркивает в избирательных бюллетенях сведения о таком кандидате. Вычеркивание должно производиться прямыми линиями по всем строкам записей данных о зарегистрированном
кандидате, наносимыми только шариковой ручкой или чернилами черного, фиолетового или
синего цвета. При этом наносимые линии должны проходить через пустой квадрат, расположенный справа от сведений о данном зарегистрированном кандидате.
При необходимости внесения в изготовленный избирательный бюллетень изменений, касающихся сведений о кандидате, эти изменения по решению избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, могут быть внесены членами УИК от руки либо с использованием
технических средств;
10) заранее проверяет наличие печати УИК, заполнение журнала работы УИК, а также документов, необходимых для обеспечения работы УИК, в том числе в день голосования, по следующему перечню:
- Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательный кодекс Свердловской области;
- копия решения представительного органа муниципального образования об утверждении
схемы избирательных округов на выборах депутатов представительного органа муниципального образования;
- копия постановления главы муниципального образования (главы местной администрации
муниципального района, городского округа) об образовании избирательных участков с описанием их границ;
- копия решения территориальной избирательной комиссии о формировании УИК (в актуальной редакции);
- акт о получении первого экземпляра списка избирателей и список избирателей;
- акт (акты) о передаче вышестоящей избирательной комиссией избирательных бюллетеней и
копия решения (решений) вышестоящей избирательной комиссии о количестве избирательных
бюллетеней, передаваемых УИК;
- избирательные бюллетени;
- копии решения территориальной избирательной комиссии о количестве переносных ящиков
для голосования на конкретном избирательном участке;
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- выписка из списка избирателей (для проведения досрочного голосования в труднодоступных или удаленных местностях);
- список номеров телефонов территориальной избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии, Избирательной комиссии Свердловской области, органов местного самоуправления, соответствующих органов прокуратуры, суда, МВД, ФМС, пожарной охраны, скорой
медицинской помощи;
- бланки протокола УИК об итогах голосования (с учетом выдачи копий протоколов);
- увеличенная форма протокола УИК об итогах голосования;
- список членов УИК (в том числе с правом совещательного голоса);
- информационные плакаты;
- другие документы, необходимые при проведении голосования, в том числе досрочного голосования, и подсчете голосов избирателей;
11) не позднее дня, предшествующего дню голосования, уточняет в соответствующей вышестоящей избирательной комиссии график и формы представления сведений об открытии помещений для голосования и сведений о ходе голосования, а также готовит необходимые для работы в день голосования формы актов, ведомостей и других избирательных документов;
12) после завершения досрочного голосования (накануне дня голосования) определяет число
избирателей данного избирательного участка, проголосовавших досрочно, в процентах от числа
избирателей, внесенных в список избирателей данного избирательного участка, и передает данные о числе досрочно проголосовавших избирателей в вышестоящую избирательную комиссию;
13) не позднее 18.00 ч. дня, предшествующего дню голосования, передает в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию итоговые сведения о числе избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке по состоянию на конец дня.
3.3. При использовании КОИБ-2010 УИК обязана выполнить подготовку КОИБ-2010 к работе
в день, предшествующий дню голосования, и провести все работы в этот день в соответствии
с Инструкцией о порядке использования технических средств подсчета голосов – комплексов
обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации, утвержденной постановлением ЦИК России от 06 июля 2011 года № 19/206-6
(далее – Инструкция ЦИК России).
3.4. УИК избирательного участка, где используется КОИБ-2010, дополнительно должна быть
обеспечена:
1) бумагой формата А4 для принтера КОИБ-2010;
2) двумя сменными внешними носителями информации с записанными на них исходными
данными о проводимых на избирательном участке выборах, подготовленными на КСА ГАС
«Выборы» вышестоящей территориальной избирательной комиссией (далее  ключевые носители информации), которые используются в день, предшествующий дню голосования, и в день
голосования;
3) прямоугольной печатью с номером избирательного участка, полученной в вышестоящей
территориальной избирательной комиссии;
4) запасными штемпельными подушками для печати из расчета одна штемпельная подушка
на 1000 оттисков;
5) избирательными бюллетенями для голосования на выборах с использованием КОИБ-2010,
полученными в вышестоящей территориальной избирательной комиссии.
Кроме того, в помещении для голосования избирательного участка должно быть предусмотрено наличие резервного стационарного ящика для голосования.
3.5. После осуществления всех действий по подготовке ко дню голосования, участковая избирательная комиссия проводит заседание, на котором принимает решение по вопросу готовности
комиссии к открытию помещения для голосования и обеспечения голосования избирателей в
день голосования.
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4. Организация голосования в помещении для голосования
избирательного участка в день голосования
4.1. В день голосования в 07.00 часов по местному времени председатель УИК либо его заместитель в присутствии не менее двух членов комиссии открывают помещение для голосования,
проверяя при этом целостность оборудования и сохранность избирательной документации.
В случае использования КОИБ-2010 подготовка к работе КОИБ-2010 осуществляется членами УИК в соответствии с Инструкцией ЦИК России.
Если при открытии помещений для голосования обнаружится повреждение оборудования,
недостача либо подлог избирательной документации или иные нарушения, членами УИК составляется соответствующий акт. Об этом немедленно информируются соответствующая вышестоящая избирательная комиссия и право-охранительные органы. УИК принимает все меры по
устранению имевшихся нарушений с тем, чтобы голосование на данном избирательном участке
было начато в установленное законом время.
4.2. Незамедлительно после открытия помещения для голосования УИК передает информацию об этом в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию по телефону. В
течение дня голосования в соответствии с установленными сроками передачи сведений информирует указанную избирательную комиссию о ходе голосования.
4.3. В помещении для голосования вправе присутствовать, в том числе в период голосования,
подсчета голосов избирателей и избирательных бюллетеней, а также оформления протокола об
итогах голосования:
1) члены вышестоящих избирательных комиссий;
2) зарегистрированный кандидат на выборах в органы местного самоуправления или его
доверенное лицо;
3) работники аппаратов вышестоящих избирательных комиссий;
4) представители средств массовой информации.
Наблюдение за ходом голосования, подсчетом избирательных бюллетеней и голосов избирателей, оформлением избирательных документов осуществляют наблюдатели, назначенные
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов.
Вышеназванным присутствующим лицам отводится в помещении для голосования на избирательном участке специальное место, которое располагается в зоне непосредственной видимости работы избирательной комиссии. Председатель УИК обязан обеспечить доступ в помещение
для голосования лиц, имеющих право присутствовать в помещении избирательного участка.
Право осуществления фото- или видеосъёмки наблюдателями на избирательных участках
реализуется в соответствии с Разъяснением порядка ведения наблюдателями фото- и (или) видеосъемки в помещении для голосования, утвержденным постановлением ЦИК России от 3 октября 2012 г. № 143/1085-6.
4.4. В день голосования непосредственно перед наступлением времени голосования (то есть
до 8.00 часов по местному времени) и с учетом времени, необходимого для совершения действий, предусмотренных в настоящем пункте и пункте 4.5 настоящего Единого порядка, председатель УИК объявляет избирательный участок открытым и предъявляет к осмотру членам УИК,
присутствующим лицам, указанным в пункте 4.3 настоящего Единого порядка, пустые ящики
для голосования, которые вслед за этим опечатываются печатью УИК (пломбируются). Затем
председатель УИК объявляет число избирателей, включенных в список избирателей на момент
открытия избирательного участка.
В случае проведения на избирательном участке досрочного голосования групп избирателей в
труднодоступных или отдаленных местностях председатель УИК предъявляет указанным лицам
также опечатанные (опломбированные) переносные ящики для голосования с избирательными
бюллетенями, заполненными проголосовавшими досрочно избирателями.
Затем председатель УИК в присутствии лиц, указанных в пункте 4.3 настоящего Единого
порядка, сообщает о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избира– 178 –

тельном участке, проголосовавших досрочно в помещении УИК. Данная информация размещается на информационном стенде УИК.
После этого председатель УИК предъявляет присутствующим для визуального ознакомления
запечатанные конверты с бюллетенями, вскрывает поочередно каждый конверт, достает избирательные бюллетени, также предъявляя их для визуального ознакомления присутствующим.
В случае, если количество избирателей, проголосовавших досрочно, превысило 1 % от числа
избирателей, внесенных в список избирателей (но не менее десяти избирателей), председатель
УИК объявляет об этом присутствующим и проставляет на оборотной стороне каждого избирательного бюллетеня, извлеченного из этих конвертов, печать УИК, после чего, соблюдая тайну
волеизъявления избирателя, опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования либо
в КОИБ (в случае его использования), при этом печать не должна просвечиваться в зонах маркера, прямоугольной печати комиссии и квадратов для проставления знаков волеизъявления
избирателей.
Если на конверте нет печати УИК или подписей двух членов УИК либо из конверта извлечено более одного бюллетеня установленной формы для голосования по соответствующему избирательному округу, все извлеченные из данного конверта избирательные бюллетени признаются
недействительными, о чем УИК принимается соответствующее решение и составляется акт. На
лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от фамилий
кандидатов, вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух членов УИК с правом решающего голоса и заверяется печатью
УИК.
Все вскрытые конверты, в которых находились избирательные бюллетени, заполненные избирателями, проголосовавшими досрочно, сохраняются и в дальнейшем упаковываются в отдельный пакет.
4.5. Председатель УИК перед началом голосования организует раздачу членам УИК с правом
решающего голоса книг со списком избирателей (если список был разделен на отдельные книги)
и избирательных бюллетеней (по ведомости).
4.6. При использовании КОИБ-2010 по указанию председателя УИК до начала голосования
операторы КОИБ-2010 переводят КОИБ-2010 в режим голосования «Стационарный».
В день голосования непосредственно перед началом голосования (то есть до 8.00 часов по
местному времени) председатель УИК предъявляет к осмотру членам УИК и лицам, указанным
в пункте 4.3 настоящего Единого порядка:
1) пустые накопители избирательных бюллетеней;
2) информационные табло всех сканирующих устройств КОИБ-2010 с отображением «Принято: 0»;
3) пустые переносные ящики для голосования и резервный стационарный ящик для голосования, которые опечатываются, включая прорезь резервного стационарного ящика, и находятся
в помещении для голосования.
Операторы КОИБ-2010 устанавливают сканирующие устройства на накопители, опечатывают соединения сканирующих устройств с накопителями для бюллетеней.
В случае проведения голосования с использованием бюллетеней с внесенными в них данными о кандидатах после изготовления тиража бюллетеней такие избирательные бюллетени также
опускаются в КОИБ-2010. Подсчет голосов избирателей по этим избирательным бюллетеням и
составление протокола об итогах голосования производится вручную.
При проведении досрочного голосования в помещении для голосования председатель УИК
в присутствии членов УИК и иных лиц, указанных в пункте 4.3 настоящего Единого порядка,
перед началом голосования (то есть до 8.00 часов по местному времени) сообщает об общем
количестве избирателей, проголосовавших досрочно, предъявляет для визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями и список избирателей, проголосовавших досрочно.
После этого председатель УИК вскрывает поочередно каждый конверт в соответствии с правилами, установленными в пункте 4.4 настоящего Единого порядка, и опускает избирательные
бюллетени в КОИБ-2010.
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4.7. Председатель УИК следит за порядком в помещении для голосования. Его распоряжения
обязательны для всех присутствующих. В случае отсутствия председателя его замещает заместитель председателя УИК. В случае отсутствия заместителя председателя его замещает секретарь или любой другой член УИК с правом решающего голоса, уполномоченный ее решением.
4.8. Член участковой или вышестоящей избирательной комиссии немедленно отстраняется
от участия в работе, а наблюдатель или иные лица удаляются из помещения избирательного
участка, если они нарушают закон о выборах. Мотивированное решение об этом принимается
УИК в письменной форме (с указанием обстоятельств, послуживших основанием для его принятия). Правоохранительные органы обеспечивают исполнение указанного решения и принимают
меры по привлечению отстраненного члена УИК, а также удаленного наблюдателя и иных лиц к
ответственности, предусмотренной законодательством.

5. Порядок голосования в день голосования
в помещении для голосования

5.1. Голосование на выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, проводится с 8 до 20 часов по местному времени.
5.2. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается.
5.3. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей,
по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (перечень документов, заменяющих паспорт гражданина установлен статьей 8 Кодекса).
5.4. Перед выдачей избирательного бюллетеня член УИК с правом решающего голоса обязан
удостовериться, что избиратель не проголосовал досрочно, заявление (обращение) избирателя
о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования не зарегистрировано в реестре регистрации заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования, и к нему не направлены члены УИК с правом
решающего голоса для проведения голосования вне помещения для голосования.
5.5. При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей
серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия
избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей членом УИК с
правом решающего голоса.
5.6. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе списка избирателей в получении избирательного бюллетеня. В случае проведения голосования одновременно по нескольким избирательным бюллетеням избиратель расписывается за каждый избирательный бюллетень. Член УИК, выдавший избирателю избирательный
бюллетень (избирательные бюллетени), также расписывается в соответствующей графе списка
избирателей.
5.7. Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном бюллетене любого знака в квадрате (квадратах), относящемся (относящихся) к кандидату (кандидатам), в пользу
которого (которых) сделан выбор.
5.8. Избирательный бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине, ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие других лиц.
Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, вправе воспользоваться для этого
помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, доверенным лицом кандидата, наблюдателем. В таком случае избиратель устно извещает избирательную
комиссию о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения бюллетеня, участия в
электронном голосовании, при этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь избирателю.
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5.9. Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен испорченного. Член
избирательной комиссии выдает избирателю новый избирательный бюллетень, делая при этом
соответствующую отметку в списке избирателей против фамилии данного избирателя. При голосовании вне помещения для голосования указанная отметка делается на письменном заявлении
избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования.
Испорченный избирательный бюллетень, на котором член избирательной комиссии с правом
решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью, заверяется
также подписью секретаря УИК, после чего такой избирательный бюллетень незамедлительно
погашается.
5.10. Заполненные избирательные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные
(опломбированные) ящики для голосования либо в КОИБ-2010 (при их использовании).
Председатель УИК обязан организовать контроль за исполнением данного положения и принимать меры по пресечению выноса избирательных бюллетеней из помещения для голосования.
Сотрудники полиции обязаны оказывать содействие членам УИК в пресечении выноса избирательных бюллетеней избирателями, иных противоправных действий в помещении для голосования избирательного участка.
5.11. Избиратели при участии в голосовании вправе осуществлять только те действия, что
предусмотрены правилами поведения на избирательном участке. Не допускается ведение ими
фото- и (или) видеосъемки, нарушающей тайну волеизъявления избирателей, а также избирательных документов, содержащих персональные данные других избирателей (в том числе с
использованием камер мобильных телефонов).
5.12. Зарегистрированным кандидатам и уполномоченным представителям избирательных
объединений, доверенным лицам зарегистрированных кандидатов, а также организациям, учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления или органов контроля которых являются указанные лица, иным физическим и юридическим лицам, действующим по просьбе или по поручению указанных лиц, запрещается предпринимать действия,
направленные на обеспечение доставки избирателей для участия в голосовании.

6. Порядок досрочного голосования в помещении
участковой избирательной комиссии

6.1. Избирателям, которые не смогут в день голосования на выборах проголосовать на избирательном участке, где они включены в список избирателей, по уважительной причине (отпуск,
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не ранее чем за 10
дней до дня голосования предоставляется возможность проголосовать досрочно.
Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение выборов в 2015 году, обязаны через средства массовой информации или иным способом оповестить избирателей не позднее чем за 5 дней до дня проведения досрочного голосования о времени и месте проведения
досрочного голосования.
6.2. Досрочное голосование в УИК проводится не менее четырех часов в день в рабочие
дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. Избирательная
комиссия, организующая выборы, утверждает график работы УИК для проведения досрочного
голосования. После утверждения графика УИК не позднее дня, предшествующего дню начала проведения досрочного голосования, принимает решение, в котором утверждается график
дежурства не менее двух членов УИК с правом решающего голоса, организующих проведение
голосования в каждый из дней проведения досрочного голосования в помещении данной УИК.
6.3. В день проведения досрочного голосования в помещении УИК председатель (либо по
его поручению заместитель председателя или секретарь) УИК выдает по ведомости дежурным
членам УИК с правом решающего голоса определенное количество избирательных бюллетеней
для проведения досрочного голосования, а по истечении времени досрочного голосования чле– 181 –

ны УИК возвращают председателю (заместителю председателя или секретарю) избирательной
комиссии по ведомости неиспользованные избирательные бюллетени.
6.4. Избиратель, голосующий досрочно, лично подает в соответствующую УИК избирательного участка, на территории которого находится его место жительства, заявление, в котором указывает причину досрочного голосования, свои фамилию, имя и отчество и адрес места жительства.
На заявлении избирателя после получения им избирательного бюллетеня член соответствующей
УИК указывает дату и время досрочного голосования и ставит свою подпись. Заявление приобщается к списку избирателей.
6.5. Члены УИК с правом решающего голоса рассматривают заявление, сверяют причину,
указанную избирателем в заявлении с перечнем уважительных причин, перечисленных в пункте
6.1 настоящего Единого порядка, при наличии которых избирателю должна быть предоставлена
возможность досрочного голосования. Если причина, указанная избирателем в заявлении, не
соответствует указанной в пункте 6.1 настоящего Единого порядка, то члены УИК, принявшие
заявление, обязаны проинформировать избирателя о том, что его заявление подлежит рассмотрению на заседании УИК. УИК в течение суток с момента поступления данного заявления избирателя, а в день, предшествующий дню голосования, не позднее времени окончания досрочного
голосования, обязана рассмотреть на заседании УИК поступившее заявление, незамедлительно
оформить в письменном виде свое решение и довести его до сведения заявителя. В случае признания причины заявителя уважительной УИК принимает соответствующие организационные
меры по участию заявителя в досрочном голосовании.
6.6. Непосредственно перед выдачей на избирательном бюллетене, выдаваемом избирателю,
должны быть проставлены подписи двух членов УИК с правом решающего голоса и печать
УИК.
При использовании на избирательном участке КОИБ на бюллетене ставится прямоугольная
печать УИК и члены УИК с правом решающего голоса показывают избирателю на образце избирательного бюллетеня возможную линию (линии) сгиба, которая (которые) не должна проходить
через квадрат, расположенный справа от фамилии, имени, отчества кандидата и с согласия избирателя сгибает бюллетень перед его выдачей избирателю.
6.7. При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей
серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия
избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены членом УИК с правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей графе в получении бюллетеня. Член избирательной комиссии, выдавший избирательный
бюллетень (бюллетени) избирателю, также расписывается в соответствующей графе списка
избирателей и делает в списке избирателей отметку «Проголосовал досрочно».
6.8. Избиратель проходит в кабину для тайного голосования, заполняет избирательный
бюллетень и складывает его по рекомендованным линиям сгиба так, чтобы не было видно его
содержание.
6.9. Избиратель после заполнения избирательного бюллетеня получает у члена УИК с правом решающего голоса специальный непрозрачный конверт, на лицевой стороне которого членом УИК указывается номер избирательного участка, на котором данный избиратель включен в
список избирателей.
Член избирательной комиссии, выдающий специальные непрозрачные конверты, располагается за отдельным столом, где осуществляется выдача и заклейка конвертов, в непосредственной
близости от которого располагаются члены комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, иные лица, имеющие право присутствовать при проведении досрочного голосования.
После завершения избирателем процедуры вкладывания заполненного им избирательного бюллетеня (бюллетеней) в конверт, конверт незамедлительно им заклеивается. При этом на
месте склейки на конверте ставят свои подписи два члена УИК с правом решающего голоса.
Члены УИК, проводящие досрочное голосование, обязаны предложить поставить свои подписи
на месте склейки на конверте иным присутствующим членам комиссии с правом решающего
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и совещательного голоса, наблюдателям (по их желанию). Затем подписи заверяются печатью
соответствующей УИК, после чего конверт передается на хранение секретарю УИК.
Запечатанный конверт (конверты) с избирательным бюллетенем (бюллетенями) хранится у
секретаря УИК до дня голосования.
6.10. УИК в день, предшествующий дню голосования после завершения времени досрочного голосования в 16 часов местного времени представляет в территориальную избирательную
комиссию информацию о числе избирателей, проголосовавших досрочно, с указанием причин,
по которым избиратели приняли участие в досрочном голосовании, в порядке, установленном
ЦИК России.

7. Порядок досрочного голосования в труднодоступных
или отдаленных местностях

7.1. На выборах в органы местного самоуправления на основании обращения соответствующей УИК территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования вправе разрешить провести досрочно (но не ранее чем за 20 дней
до дня голосования) голосование всех избирателей на одном или нескольких избирательных
участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, которое проводится в
соответствии с разделом 5 настоящего Единого порядка.
На выборах в органы местного самоуправления на основании обращения соответствующей
УИК территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования вправе разрешить провести досрочно в течение нескольких дней (но
не ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование групп избирателей, находящихся в
значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных местностях и в тому
подобных местах) и где в связи с этим невозможно провести досрочное голосование в целом по
избирательному участку. Голосование групп избирателей проводится в соответствии с разделом
5 настоящего Единого порядка.
Время проведения досрочного голосования устанавливается решением организующей выборы избирательной комиссии.
Избирательные комиссии, организующие подготовку и проведение выборов в 2015 году обязаны через средства массовой информации или иным способом оповестить избирателей не позднее чем за 5 дней до дня проведения досрочного голосования о времени и месте, где они смогут
проголосовать досрочно на указанных выборах.
7.2. Для проведения досрочного голосования, предусмотренного в части второй пункта 7.1
настоящего Единого порядка, используются переносные ящики, количество которых определяется УИК, проводящей досрочное голосование. При этом используются переносные ящики
для голосования из прозрачного или полупрозрачного материала, соответствующие нормативам,
утвержденным Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
До проведения досрочного голосования пустые переносные ящики для голосования предъявляются в помещении УИК членам УИК, а также присутствующим лицам, указанным в пункте
4.3 настоящего Единого порядка, о чем составляется акт. После этого пустые переносные ящики
для голосования опечатываются (пломбируются).
Досрочное голосование вне помещения для голосования проводят не менее 2 членов УИК
с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный в
УИК переносной ящик для голосования, необходимое число избирательных бюллетеней установленной формы, выписку из списка избирателей, содержащую сведения об избирателях, к
которым они выезжают для досрочного голосования, либо список избирателей, а также необходимые письменные принадлежности.
7.3. Избиратель, голосующий досрочно, расписывается в получении выдаваемого ему избирательного бюллетеня (бюллетеней) в выписке из списка избирателей либо в списке избирателей.
В указанных выписке из списка избирателей либо списке избирателей члены УИК, проводящие
досрочное голосование, делают отметку о том, что избиратель проголосовал досрочно, указыва– 183 –

ют дату и время голосования. Если избиратель расписывался в выписке из списка избирателей,
то указанные отметки, а также серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, после окончания проведения досрочного голосования вносятся в список избирателей. Указанная выписка хранится вместе со списком избирателей.
Избиратель заполняет избирательный бюллетень (бюллетени) в месте, обеспечивающем тайну голосования, и опускает бюллетень (бюллетени) в переносной ящик для голосования.
7.4. О проведении досрочного голосования в труднодоступных или отдаленных местностях
составляется акт, в котором указываются дата и время голосования, количество избирателей,
получивших избирательные бюллетени для участия в досрочном голосовании, фамилии членов
УИК и других лиц, присутствовавших при голосовании. Указанный акт хранится вместе с переносным ящиком для голосования.
7.5. С момента окончания досрочного голосования с использованием переносных ящиков
для голосования прорези для избирательных бюллетеней в данных переносных ящиках опечатываются председателем УИК. Хранение переносных ящиков для голосования обеспечивается
секретарем УИК. Переносные ящики для голосования не вскрываются до начала подсчета голосов избирателей на избирательном участке.
7.6. При проведении досрочного голосования вправе присутствовать лица, указанные в пункте 4.3 настоящего Единого порядка. При проведении досрочного голосования с использованием переносных ящиков для голосования УИК обязана обеспечить не менее чем двум лицам
из числа членов УИК с правом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными
зарегистрированными кандидатами, разными избирательными объединениями, равные с выезжающими для проведения досрочного голосования членами УИК с правом решающего голоса
возможности для прибытия к месту проведения досрочного голосования.
7.7. Избирательные комиссии при проведении досрочного голосования в труднодоступных
или отдаленных местностях обязаны обеспечить условия для тайного голосования, исключить
возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечить сохранность избирательного
бюллетеня (бюллетеней) и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования.

8. Голосование вне помещения для голосования

8.1. УИК обязана обеспечить возможность участия в голосовании избирателям, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования. УИК также обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, которые
внесены в список избирателей на данном избирательном участке и находятся в местах временного пребывания либо в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
8.2. Голосование вне помещения для голосования проводится (за исключением голосования, предусмотренного в разделе 7 настоящего Единого порядка) только в день голосования и
только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного
при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне
помещения для голосования. Письменные заявления о голосовании вне помещений для голосования избирателей, находящихся в местах временного пребывания либо в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, передаются руководителями соответствующих
учреждений в УИК тех избирательных участков, на территории которых находятся указанные
места.
Указанные заявления (устные обращения) могут быть поданы в УИК в любое время в течение
10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования (не
позднее 14 часов по местному времени). Заявление (устное обращение), поступившее позднее
указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непосредственно в момент принятия заявления
(устного обращения).
УИК регистрирует все поданные заявления (устные обращения) в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей.
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8.3. При регистрации устного обращения в реестре, предусмотренном в пункте 8.2 настоящего
Единого порядка, указываются время поступления данного обращения, фамилия, имя, отчество
избирателя, заявившего о своем желании проголосовать вне помещения для голосования, адрес
его места жительства, а также подпись члена избирательной комиссии, принявшего обращение.
Если обращение передано при содействии другого лица, в реестре также указываются фамилия,
имя, отчество и адрес места жительства этого лица. По прибытии членов избирательной комиссии к избирателю данное обращение подтверждается письменным заявлением.
8.4. В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования должна быть указана причина (состояние здоровья, инвалидность),
по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования. В заявлении должны
содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.
8.5. Председатель УИК обязан объявить о том, что члены УИК будут проводить голосование
вне помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода)
для проведения такого голосования, а также предложить членам УИК с правом совещательного
голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении.
8.6. УИК вправе признать неуважительной причину, по которой избиратель не может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать избирателю в
проведении голосования вне помещения для голосования. О принятом решении об отказе в проведении такого голосования избирательная комиссия немедленно извещает избирателя.
8.7. УИК должна располагать необходимым количеством переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, которое определяется вышестоящей избирательной комиссией в порядке, предусмотренном в пунктах 2.5 и 2.6 настоящего Единого порядка.
8.8. Члены УИК, выезжающие по заявлениям (устным обращениям), получают избирательные бюллетени и расписываются в их получении. Общее число получаемых избирательных
бюллетеней не может превышать более чем на 5 % число полученных к моменту выезда заявлений (устных обращений), но не менее двух бюллетеней.
8.9. Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов УИК с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) в УИК переносной ящик для голосования, необходимое количество избирательных
бюллетеней установленной формы, предусмотренный в пункте 8.2 настоящего Единого порядка
Реестр либо заверенную выписку из него, содержащую необходимые данные об избирателе и
о поступившем заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования, поступившие заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, а также необходимые письменные
принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения избирателем избирательного
бюллетеня.
Если при проведении голосования вне помещения для голосования присутствует не менее
двух лиц из лиц, указанных в пункте 8.13 настоящего Единого порядка, голосование вне помещения для голосования может проводить один член УИК с правом решающего голоса.
8.10. На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования избиратель проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение избирательного бюллетеня. С
согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в указанное заявление членом
УИК с правом решающего голоса. Члены УИК с правом решающего голоса своими подписями
на заявлении удостоверяют факт выдачи избирательного бюллетеня. В заявлении также делаются отметки о получении нового избирательного бюллетеня взамен испорченного, а в случае
получения избирателем двух и более избирательных бюллетеней (с учетом вида выборов и
совмещения выборов) — об общем количестве полученных избирательных бюллетеней.
8.11. Члены УИК, выехавшие по заявлениям (устным обращениям) избирателей, вправе
выдать избирательные бюллетени только тем избирателям, заявления (устные обращения) которых зарегистрированы в Реестре в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Единого порядка.
– 185 –

8.12. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, избирателя, проголосовавшего вне помещения для голосования, вносятся в список избирателей членами УИК с правом
решающего голоса, выезжавшими по заявлениям (устным обращениям) избирателей. Одновременно в соответствующей графе (графах) списка избирателей делается особая отметка: «Голосовал вне помещения для голосования», а также ставятся подписи указанных членов избирательной комиссии.
8.13. При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать
члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели. При этом УИК
должна обеспечить равные с выезжающими для проведения голосования членами УИК с правом
решающего голоса возможности прибытия к месту проведения голосования не менее чем двум
членам избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям, назначенным
разными кандидатами, избирательными объединениями.
Лицами, назначенными разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, не признаются члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса,
наблюдатели, назначенные кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, и члены
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели, назначенные этим
избирательным объединением.
8.14. Организация голосования вне помещения для голосования должна исключать возможность нарушения избирательных прав избирателя, а также возможность искажения волеизъявления избирателя.
8.15. Если избиратель, от которого поступило заявление (устное обращение) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, прибыл в помещение
для голосования после направления к нему членов УИК для проведения голосования вне помещения для голосования, соответствующий член УИК не вправе выдать данному избирателю в
помещении для голосования избирательный бюллетень до возвращения членов избирательной
комиссии, выезжавших по заявлению (устному обращению) данного избирателя, и установления факта, что указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования.
8.16. По окончании голосования с использованием каждого переносного ящика для голосования УИК составляет акт, в котором указываются количество избирательных бюллетеней, выданных членам УИК с правом решающего голоса, проводившим голосование вне помещения для
голосования, количество письменных заявлений избирателей о предоставлении им возможности
проголосовать вне помещения для голосования, количество выданных избирателям и возвращенных (неиспользованных, испорченных избирателями) избирательных бюллетеней, а также
сведения о членах УИК с правом решающего голоса, проводивших голосование вне помещения
для голосования, членах УИК с правом совещательного голоса и наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования вне помещения для голосования.

9. Протокол участковой избирательной комиссии
об итогах голосования

9.1. УИК оформляет свое решение об итогах голосования на выборах главы муниципального
образования, депутатов представительного органа муниципального образования по одно(много)
мандатным избирательным округам отдельными протоколами об итогах голосования на соответствующем избирательном участке по единому избирательному округу либо одно(много)мандатному избирательному округу.
9.2. Протокол об итогах голосования должен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях он может быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен
быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами УИК с правом решающего
голоса и заверен печатью. Протокол об итогах голосования должен содержать:
1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования;
3) слово «Протокол»;
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного участка;
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5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной
комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно;
строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования;
строка 6: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в день голосования;
строка 7: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования;
строка 9: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования;
строка 10: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 11: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 12 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях (по каждому кандидату);
6) сведения о количестве поступивших в УИК в день голосования на соответствующих выборах и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу;
7) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов
УИК с правом решающего голоса и их подписи;
8) дату и время подписания протокола;
9) печать УИК.
Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном пунктом 15.5 настоящего
Единого порядка, в протокол об итогах голосования включаются также следующие строки:
строка 11ж: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 11з: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении.
В данные строки вносятся расхождения, полученные в результате проверки контрольных
соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования. Указанные строки должны
заполняться строго в соответствии с пунктом 15.5 настоящего Единого порядка.
9.3. Числа, указанные в пункте 9.2 настоящего Единого порядка, вносятся в протокол об итогах голосования цифрами и прописью.
9.4. При заполнении строк протокола УИК соответствующие цифры вносятся во все предназначенные для этих целей клетки, которые подлежат обязательному заполнению. Если при
заполнении протокола УИК количество цифр в строке окажется менее четырех, то в свободных
клетках, стоящих вначале ряда, проставляются нули. Например: 0943. Заполнение данных строк
протокола в обязательном порядке производится цифрами и прописью.
9.5. При проведении голосования с использованием КОИБ-2010 протокол УИК об итогах
голосования подготавливается и распечатывается в соответствии с Инструкцией ЦИК России
при помощи КОИБ-2010.

10. Подготовка к подсчету голосов избирателей

10.1. По истечении времени голосования председатель УИК объявляет о том, что получить
избирательные бюллетени и проголосовать могут только избиратели, находящиеся в помещении
для голосования. После этого доступ в помещение, в котором ведется подсчет голосов избирателей, может быть предоставлен только лицам, указанным в пункте 4.3 настоящего Единого
порядка.
10.2. Председатель УИК объявляет присутствующим при подсчете голосов избирателей
общую последовательность дальнейших действий членов УИК с правом решающего голоса:
- подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней;
- работа со списком избирателей;
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- вскрытие переносных ящиков для голосования (поочередно по каждому переносному ящику) и извлечение избирательных бюллетеней, их подсчет без сортировки;
- вскрытие стационарных ящиков для голосования и извлечение избирательных бюллетеней;
- сортировка избирательных бюллетеней по голосам, поданным за каждого из кандидатов, подсчет голосов избирателей по избирательным бюллетеням и проверка контрольных соотношений;
- составление протокола в двух экземплярах, подписание протокола;
- выдача копий протокола об итогах голосования.
При использовании на избирательном участке КОИБ-2010 в случаях, когда не осуществляется
контрольный (ручной) подсчет голосов, сортировка избирательных бюллетеней не проводится.
10.3. Председатель УИК перед подсчетом голосов обязан проверить наличие всех составленных в день голосования либо ранее (в том числе при проведении досрочного голосования) следующих избирательных документов и готовых для заполнения бланков (в том числе в журнале
работы УИК):
- акта о проведении досрочного голосования;
- акта отдельного подсчета голосов (в случае, если число досрочно проголосовавших избирателей составляет более 1 % от числа избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке);
- заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать досрочно;
- акта о признании недействительными извлеченных из конвертов избирательных бюллетеней досрочно проголосовавших избирателей (в случае если такая ситуация имела место);
- акта о получении УИК избирательных бюллетеней;
- актов о предъявлении и опечатывании пустых переносных ящиков для досрочного голосования (если проводилось досрочное голосование в соответствии с пунктом 7.1 настоящего
Единого порядка);
- ведомости выдачи избирательных бюллетеней членам УИК для организации голосования
вне помещения для голосования;
- реестра заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования;
- заявлений избирателей о предоставлении возможности голосования вне помещения для
голосования;
- актов о проведении голосования вне помещения для голосования;
- ведомости выдачи избирательных бюллетеней членам УИК с правом решающего голоса для
выдачи их избирателям в помещении для голосования;
- увеличенной формы протоколов УИК об итогах голосования;
- реестра учета жалоб (заявлений), обращений на нарушение законодательства о выборах,
поступивших в УИК;
- списка членов УИК (в том числе с правом совещательного голоса);
- списка лиц, присутствовавших при проведении голосования, подсчете голосов избирателей
и составлении протоколов об итогах голосования (заполняется с момента открытия помещения
для голосования);
- проекта акта о признании недействительными избирательных бюллетеней для голосования,
находившихся в переносном ящике для голосования, в случае выявления нарушений, предусмотренных пунктом 14.5 настоящего Единого порядка;
- бланков протоколов УИК об итогах голосования по единому избирательному округу или одномандатному (многомандатному) избирательному округу (с учетом выдачи копий протоколов);
- бланка реестра выдачи заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования на избирательном участке и других документов.
10.4. При использовании КОИБ-2010 председатель УИК также должен проверить наличие
документов, определенных в Инструкции ЦИК России и эксплуатационной документации по их
применению.
10.5. Председатель УИК, убедившись в том, что всё готово к подсчету голосов, приглашает
членов УИК с правом решающего голоса приступить к процедуре подсчета голосов.
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11. Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней

11.1. Подсчет избирательных бюллетеней и голосов избирателей осуществляется открыто и
гласно с оглашением и соответствующим оформлением в увеличенной форме протокола об итогах голосования последовательно всех результатов выполняемых действий по подсчету избирательных бюллетеней и голосов избирателей членами УИК с правом решающего голоса.
11.2. Подсчет избирательных бюллетеней и голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования.
11.3. По указанию председателя УИК ее члены с правом решающего голоса в присутствии
наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 4.3 настоящего Единого порядка, подсчитывают
и погашают, отрезая левый нижний угол, неиспользованные избирательные бюллетени. Полученные данные сообщаются председателю УИК, который их суммирует, затем оглашает и дает
указание внести число погашенных неиспользованных избирательных бюллетеней, а также
избирательных бюллетеней, испорченных избирателями при проведении голосования, в строку
7 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, находящейся в помещении для
голосования.
При использовании КОИБ-2010 полученные данные после их оглашения вносятся в строку 7
увеличенной формы протокола об итогах голосования.
С погашенными избирательными бюллетенями вправе визуально ознакомиться присутствующие при подсчете голосов лица, указанные в пункте 4.3 настоящего Единого порядка, под
контролем членов УИК с правом решающего голоса.

12. Заполнение строки 2 протокола об итогах голосования

12.1. Председатель, заместитель председателя или секретарь УИК оглашает указанное в акте
количество избирательных бюллетеней, полученных УИК, и вносит в строку 2 протокола УИК
об итогах голосования и его увеличенной формы число избирательных бюллетеней, полученных
УИК.
При использовании КОИБ-2010 полученные данные после их оглашения вносятся в строку 2
увеличенной формы соответствующего протокола об итогах голосования.
12.2. В случае если в УИК в силу исключительных обстоятельств поступило по соответствующему акту дополнительное количество избирательных бюллетеней, председатель УИК оглашает их суммарное число.

13. Работа со списком избирателей

13.1. В ходе работы со списком избирателей председатель УИК поэтапно разъясняет присутствующим при подсчете требования Избирательного кодекса Свердловской области и последовательность действий членов УИК.
13.2. По указанию председателя УИК перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены УИК с правом решающего голоса вносят в каждую страницу списка избирателей
следующие суммарные данные по этой странице:
1) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования
(без учета числа выбывших избирателей);
2) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в
день голосования (устанавливается по числу подписей избирателей в списке избирателей);
3) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования (устанавливается по числу соответствующих отметок в
списке избирателей);
4) число избирательных бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим избирателям
(устанавливается по числу соответствующих отметок в списке избирателей).
13.3. После внесения указанных в пункте 13.2 настоящего Единого порядка данных каждая
страница списка избирателей подписывается внесшим эти данные членом УИК, который затем
их суммирует, оглашает и сообщает председателю, заместителю председателя или секретарю
УИК и лицам, присутствующим при подсчете голосов.
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Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с пунктом 13.2 настоящего Единого порядка, председатель, заместитель председателя или секретарь
УИК оглашает, вносит в последнюю страницу списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет печатью.
Если список избирателей состоит из нескольких книг, на последней странице каждой книги записываются суммарные данные по соответствующей книге списка избирателей. При этом
суммарные данные по всем страницам всех книг списка избирателей вносятся на последний
лист последней книги списка избирателей.
13.4. Оглашенные данные (после предварительной проверки правильности всех подсчетов по
методике, согласно приложению 5 к Кодексу): число в строке 2 должно быть равно сумме чисел
в строках 3, 5, 6 и 7 (2=3+5+6+7+11ж-11з), при этом значение по строкам 11ж и 11з в данном контрольном соотношении принимается равным «0») вносятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования по единому избирательному округу и (или) одно(много)мандатному
избирательному округу и их увеличенной формы, а в случае использования КОИБ-2010 – только
в соответствующие строки увеличенной формы протокола:
1) в строку 1 – число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования;
2) в строку 3 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно;
3) в строку 5 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
в помещении для голосования в день голосования;
4) в строку 6 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день голосования.
13.5. После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица,
указанные в 4.3 настоящего Единого порядка, а члены УИК с правом совещательного голоса
вправе убедиться в правильности произведенного подсчета.
13.6. Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться до проверки соблюдения контрольных соотношений в данных, внесенных в протокол об итогах голосования и в
соответствии с разделом 15 настоящего Единого порядка. Список избирателей на это время убирается в сейф либо иное специально приспособленное для хранения документов место. Хранение списка избирателей, исключающее доступ к нему лиц, находящихся в помещении для
голосования, обеспечивается председателем или секретарем УИК.

14. Подсчет избирательных бюллетеней, находившихся в переносных
и стационарных ящиках для голосования. Составление протокола об итогах
голосования участковой избирательной комиссией

14.1. В ходе подсчета числа избирательных бюллетеней, находившихся в переносных и стационарных ящиках для голосования, председатель УИК разъясняет присутствующим при подсчете голосов очередность действий членов УИК и порядок заполнения соответствующих строк
протокола об итогах голосования.
14.2. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится по находящимся в ящиках для голосования избирательным бюллетеням членами УИК с правом решающего голоса.
При непосредственном подсчете голосов избирателей вправе присутствовать члены УИК с правом совещательного голоса, наблюдатели, иные лица, указанные в пункте 4.3 настоящего Единого порядка.
14.3. Непосредственный подсчет голосов избирателей производится в специально отведенных местах, оборудованных таким образом, чтобы к ним был обеспечен доступ членов избирательной комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса. Членам
избирательной комиссии с правом решающего голоса, кроме председателя (заместителя председателя) и секретаря избирательной комиссии, запрещается при подсчете голосов пользоваться
письменными принадлежностями, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 14.5
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и 14.9 настоящего Единого порядка. Лицам, присутствующим при непосредственном подсчете
голосов, должен быть обеспечен полный обзор действий членов УИК.
14.4. При сортировке избирательных бюллетеней УИК отделяет избирательные бюллетени
неустановленной формы. Избирательные бюллетени неустановленной формы при подсчете
голосов не учитываются.
14.5. В первую очередь производится подсчет избирательных бюллетеней, находившихся в
переносных ящиках для голосования.
Перед вскрытием каждого переносного ящика для голосования оглашается из акта о проведении досрочного голосования, проводимого в соответствии с частью второй пункта 7.1 настоящего Единого порядка или из акта о проведении голосования вне помещения для голосования число
избирателей, проголосовавших с использованием данного переносного ящика для голосования.
Вскрытию переносных ящиков для голосования предшествует проверка неповрежденности
печатей (пломб) на них. Если печать (пломба) повреждена, УИК составляет акт о выявленном
повреждении, в котором указывает причину повреждения и излагает свои выводы.
Подсчет ведется таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Общее число извлеченных из всех переносных ящиков избирательных бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в строку 8 протокола об итогах голосования по единому либо по одно(много)
мандатному избирательному округу и его увеличенной формы (а в случае использования КОИБ2010 – только в строку 8 увеличенной формы протокола).
Если число обнаруженных в соответствующем переносном ящике для голосования избирательных бюллетеней установленной формы превышает число отметок в списке избирателей о
том, что избиратель проголосовал досрочно, либо число заявлений избирателей, содержащих
отметку о получении избирательного бюллетеня, все избирательные бюллетени, находившиеся
в данном переносном ящике для голосования, решением УИК признаются недействительными,
о чем составляется отдельный акт, который прилагается к первому экземпляру протокола УИК
об итогах голосования и в котором указываются фамилии и инициалы членов УИК, проводивших досрочное голосование либо голосование вне помещения для голосования с использованием данного переносного ящика для голосования (в случае проведения выборов разных видов,
при возникновении вышеуказанной ситуации, недействительными признаются избирательные
бюллетени только соответствующего вида выборов).
Число признанных в этом случае недействительными избирательных бюллетеней оглашается, вносится в указанный акт и впоследствии суммируется с числом недействительных избирательных бюллетеней, выявленных при сортировке избирательных бюллетеней. На лицевой
стороне каждого из этих избирательных бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от
данных баллотирующихся кандидатов вносится запись о причине признания избирательного
бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух членов УИК с правом
решающего голоса и заверяется печатью УИК, а сами избирательные бюллетени при непосредственном подсчете голосов упаковываются отдельно, опечатываются и при дальнейшем подсчете не учитываются.
14.6. Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки неповрежденности
печатей (пломб) на них.
14.7. Члены УИК сортируют избирательные бюллетени, извлеченные из переносных и стационарных ящиков для голосования, по голосам, поданным за каждого из кандидатов, одновременно отделяют избирательные бюллетени неустановленной формы и недействительные
избирательные бюллетени. При сортировке избирательных бюллетеней члены УИК с правом
решающего голоса оглашают содержащиеся в каждом из них отметки избирателя и представляют избирательные бюллетени для визуального контроля всем лицам, присутствующим при
непосредственном подсчете голосов. Одновременное оглашение содержания двух и более избирательных бюллетеней не допускается.
При проведении выборов по многомандатным избирательным округам и наличии у избирателя более одного голоса сортировка избирательных бюллетеней, поданных за каждого из кандидатов, не производится. Содержащиеся в каждом из избирательных бюллетеней отметки изби– 191 –

рателя оглашаются с представлением избирательного бюллетеня для визуального контроля всем
лицам, присутствующим при непосредственном подсчете голосов. Одновременное оглашение
содержания двух и более избирательных бюллетеней не допускается. После оглашения данные,
содержащиеся в избирательном бюллетене, заносятся в специальную таблицу, содержащую
фамилии всех кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень, и суммируются.
14.8. В случае если после начала досрочного голосования в соответствии с разделами 6 и 7
настоящего Единого порядка один или несколько зарегистрированных кандидатов на должность
главы муниципального образования, кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу выбыли,
председатель УИК разъясняет присутствующим порядок обработки избирательных бюллетеней,
в которых избиратели поставили отметки в квадратах справа от сведений о зарегистрированных
кандидатах, выбывших после либо в период досрочного голосования.
В случае если зарегистрированный кандидат на должность главы муниципального образования, зарегистрированный кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатному избирательному округу (многомандатному округу, когда замещается один депутатский мандат) выбыл после либо в период проведения досрочного голосования,
то при установлении итогов голосования УИК после сортировки избирательных бюллетеней по
голосам, в том числе поданным за указанного зарегистрированного кандидата, принимает решение о признании этих избирательных бюллетеней недействительными, которое прилагается к
протоколу об итогах голосования.
В многомандатном избирательном округе при подсчете голосов избирателей не подлежат учету голоса избирателей, проголосовавших в ходе досрочного голосования только за выбывшего
кандидата (кандидатов).
14.9. Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно.
Недействительными считаются избирательные бюллетени, которые не содержат отметок в
квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов или в которых число отметок в указанных квадратах превышает число отметок, установленное законом.
В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления избирателя этот избирательный бюллетень откладывается в отдельную пачку.
По окончании сортировки УИК решает вопрос о действительности всех сомнительных избирательных бюллетеней путем голосования, при этом на оборотной стороне избирательного
бюллетеня указываются причины признания его действительным или недействительным. Эта
запись подтверждается подписями двух или более членов УИК с правом решающего голоса и
заверяется печатью избирательной комиссии.
Избирательный бюллетень, признанный действительным или недействительным, присоединяется к соответствующей пачке избирательных бюллетеней. Общее число недействительных
избирательных бюллетеней заносится в строку 10 протокола об итогах голосования одно(много)
мандатному избирательному округу, а также его увеличенной формы.
14.10. После этого производится подсчет рассортированных избирательных бюллетеней
установленной формы в каждой пачке отдельно по каждому кандидату. При этом избирательные
бюллетени подсчитываются путем перекладывания их по одному из одной части пачки в другую
таким образом, чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли увидеть отметку избирателя в
каждом избирательном бюллетене. Одновременный подсчет избирательных бюллетеней из разных пачек не допускается. Полученные данные заносятся в строку 12 и последующие строки
протокола об итогах голосования, а также его увеличенной формы.
14.11. Члены УИК с правом решающего голоса подсчитывают и вносят в строку 11 протоколов об итогах голосования по одномандатному избирательному округу и их увеличенной формы
число действительных избирательных бюллетеней.
14.12. Члены УИК с правом решающего голоса подсчитывают, оглашают и вносят в строку 9
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число избирательных бюллетеней
установленной формы, находящихся в стационарных ящиках для голосования. Данное число
определяется как разница между общим числом действительных и недействительных избира– 192 –

тельных бюллетеней и числом избирательных бюллетеней, извлеченных из переносных ящиков
для голосования (стр. 9 = стр. 10 + стр. 11 – стр. 8).
14.13. После этого с рассортированными избирательными бюллетенями под контролем членов УИК с правом решающего голоса вправе визуально ознакомиться наблюдатели, а члены
УИК с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета.
14.14. В случае, если количество избирателей, проголосовавших досрочно в помещении
УИК, составляет более 1 процента от числа избирателей, внесенных в список избирателей на
избирательном участке (но не менее десяти избирателей), УИК по требованию любого члена
избирательной комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет голосов по избирательным бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать УИК
По результатам указанного подсчета УИК составляется акт, который прилагается к протоколу
об итогах голосования.
14.15. При использовании КОИБ-2010 после завершения работы со списком избирателей в
присутствии членов УИК с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных
в пункте 4.3 настоящего Единого порядка, членами УИК согласно Инструкции ЦИК России осуществляется следующая последовательность действий:
1) если по какой-либо причине голосование в помещении для голосования временно проводилось без КОИБ-2010, члены УИК проверяют неповрежденность печатей (пломб) на резервном стационарном ящике для голосования, открывают такой ящик и все содержащиеся в нем
избирательные бюллетени опускают в КОИБ-2010 таким образом, чтобы не нарушалась тайна
голосования;
2) члены УИК производят подсчет избирательных бюллетеней, находившихся в переносных
ящиках для голосования, в порядке, предусмотренном пунктом 14.5 настоящего Единого порядка. Затем председатель УИК опускает все избирательные бюллетени установленной формы,
извлеченные из переносного ящика для голосования, в КОИБ-2010, предварительно переведенный в режим голосования «Переносной», при этом избирательные бюллетени опускаются таким
образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;
3) после проведения указанных операций КОИБ-2010 переводится в режим «Подведение
итогов»;
4) по указанию председателя УИК с помощью КОИБ-2010 распечатываются результаты
голосования на избирательном участке по одномандатному избирательному округу, в которые
включаются данные по строкам 8, 9, 10, 11, 12 и последующих строк протоколов об итогах
голосования. Распечатки результатов голосования подписываются председателем, заместителем
председателя и секретарем УИК с указанием даты и времени подписания и заверяются печатью
УИК, а затем оглашаются. Данные, содержащиеся в распечатках результатов голосования, заносятся в увеличенные формы протоколов УИК об итогах голосования;
5) в КОИБ-2010 вводятся данные, полученные на этапе работы со списком избирателей, то
есть данные, занесенные в строки 1, 2, 3, 5, 6, 7 увеличенной формы протоколов об итогах голосования по избирательному округу;
6) КОИБ-2010 производит проверку контрольных соотношений данных каждого протокола
об итогах голосования и сообщает информацию о выполнении либо невыполнении контрольных соотношений. В случае несовпадения контрольных соотношений члены УИК действуют в
порядке, определенном в разделе 15 настоящего Единого порядка;
7) если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещении УИК, составляет более
1 процента от числа избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке,
УИК осуществляет сортировку избирательных бюллетеней, отделяя избирательные бюллетени, которые извлечены из конвертов досрочно проголосовавших избирателей и на оборотной
стороне которых проставлена печать УИК. В случае проведения отдельного подсчета голосов
по указанным избирательным бюллетеням, такой подсчет производится вручную. По результатам указанного подсчета УИК составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах
голосования;
8) после составления протокола об итогах голосования с выполненными контрольными соот– 193 –

ношениями с помощью КОИБ-2010 распечатывается протокол УИК об итогах голосования по
одномандатному избирательному округу в двух экземплярах каждый для подписания;
9) члены УИК сравнивают данные, содержащиеся в полученной распечатке соответствующего протокола УИК об итогах голосования на избирательном участке, с данными, содержащимися в ранее полученной распечатке результатов голосования. В случае несовпадения данных,
содержащихся в распечатках, УИК проводит ручной подсчет голосов. Иные случаи и основания
для проведения ручного подсчета голосов избирателей определены в Инструкции ЦИК России;
10) перед подписанием протокола об итогах голосования на избирательном участке, которое проводится на итоговом заседании УИК в соответствии с разделом 17 настоящего Единого
порядка, сведения о количестве поступивших в УИК в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу, вносятся в каждый
экземпляр соответствующего протокола вручную.

15. Проверка контрольных соотношений

15.1. После ознакомления членов УИК с правом совещательного голоса и наблюдателей с
рассортированными бюллетенями проводится проверка контрольных соотношений данных,
внесенных в протокол об итогах голосования (контрольные соотношения данных, внесенных
в протокол об итогах голосования, установлены в приложении 5 к Кодексу). В ходе проверки
контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, председатель
УИК разъясняет присутствующим при подсчете голосов порядок проверки.
15.2. Перед проведением проверки контрольных соотношений проверяется соответствие
записей данных в строках протокола, выполненных цифрами и прописью.
15.3. Правильность произведенных подсчетов избирательных бюллетеней проверяется с
использованием следующих контрольных соотношений:
стр. 1 ≥ стр. 3 + стр. 5+ стр. 6
стр. 2 = стр. 3 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7
стр. 8 + стр. 9 = стр. 10 + стр. 11
Затем производится еще одна проверка контрольных соотношений данных:
1) при установлении итогов голосования в одномандатном избирательном округе: стр. 11 =
стр. 12 + все последующие строки протокола;
2) при установлении итогов голосования в многомандатном избирательном округе:
стр. 11×(количество мандатов в округе) ≥ ст. 12 + все последующие строки протокола;
стр. 11< или = 12 + все последующие строки протокола.
15.4. Если второе контрольное соотношение, указанное в пункте 15.3 настоящего Единого
порядка (стр.2=стр. 3+стр. 5+стр. 6+стр.7), выполняется, в строках 11ж и 11з протокола и его
увеличенной формы проставляется цифра «0».
Если это контрольное соотношение не выполняется, УИК принимает решение о дополнительном подсчете данных по всем или отдельным строкам протокола, в том числе о дополнительном подсчете избирательных бюллетеней и данных по листам списка избирателей. Также
проверяется достоверность акта о получении тиража избирательных бюллетеней от территориальной избирательной комиссии.
Если в результате дополнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол, заполняется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. При этом на каждой странице старого бланка протокола делается отметка «Ошибочный».
15.5. Если в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 5, 6 и 7 протокола указанное контрольное соотношение не выполняется снова, УИК составляет соответствующий акт,
прилагаемый к протоколу, и вносит данные о расхождении в специальные строки протокола: в
строку 11ж «Число утраченных избирательных бюллетеней» или строку 11з «Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении».
Если число, указанное в строке 2, больше суммы чисел, указанных в строках 5, 6 и 7, разность
между числом, указанным в строке 2, и суммой чисел, указанных в строках 5, 6 и 7, вносится в
строку 11ж, при этом в строке 11з проставляется цифра «0».
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Если сумма чисел, указанных в строках 5, 6 и 7, больше числа, указанного в строке 2, разность между суммой чисел, указанных в строках 5, 6 и 7, и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 11з, при этом в строке 11ж проставляется цифра «0».
После этого проверяется уточненное контрольное соотношение (стр. 2= стр. 5+стр. 6 +стр.
7+стр.11ж-стр. 11з).
Перед проверкой этого контрольного соотношения УИК должна убедиться в строгом соблюдении вышеописанного порядка вычисления значений строк 11ж и 11з протокола.
15.6. Если в ходе указанной проверки УИК пришла к выводу, что имело место хищение (утрата) избирательных бюллетеней, не выданных избирателям, то избирательные бюллетени, ранее
признанные бюллетенями неустановленной формы, проверяются вторично, а также проверяется
достоверность акта о получении тиража избирательных бюллетеней от вышестоящей избирательной комиссии. Если после произведенной проверки предварительный вывод УИК подтвердился, УИК направляет соответствующее заявление в правоохранительные органы.
15.7. УИК после проведения проверки контрольных соотношений необходимо также проверить выполнение следующих логических соотношений:
стр. 5 ≥ стр. 9
стр.6 ≥ стр. 8 (а если проводилось досрочное голосование в трудно- доступных и отдаленных местностях, то стр. 3 + стр.6 ≥ стр.8).
Проверка этих соотношений позволяет оценить работу УИК по подсчету действительных
и недействительных избирательных бюллетеней, а также избежать технических ошибок при
заполнении строк 8 и 9.
Если соотношение стр.6 ≥ стр. 8 (либо стр. 3 + стр. 6 ≥ стр. 8) не выполняется, это может быть
признаком возникновения ситуации, описанной в пункте 14.5 настоящего Единого порядка, когда число обнаруженных в соответствующем переносном ящике для голосования избирательных
бюллетеней установленной формы превышает число отметок в списке избирателей о том, что
избиратель проголосовал досрочно, либо число заявлений избирателей, содержащих отметку о
получении избирательного бюллетеня.
15.8. Если соотношение стр. 5 ≥ стр. 9 не выполняется, это может быть признаком факта превышения числа избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования, над числом избирательных бюллетеней, выданных УИК избирателям в помещении для
голосования в день голосования.
Если в ходе проверки УИК пришла к выводу, что этот факт подтверждается, то УИК прежде
всего предлагается убедиться в том, что число в строке 9 протокола УИК об итогах голосования
вычислено верно, еще раз проверить все бюллетени для голосования на предмет их соответствия установленной форме, включая проверку оттиска печати, внешний вид избирательного
бюллетеня, а также проверку подписей членов УИК, заверявших избирательные бюллетени.
Если после произведенной проверки предварительный вывод УИК не изменился, УИК составляет акт о превышении числа избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования, над числом избирательных бюллетеней, выданных УИК избирателям в
помещении для голосования в день голосования, который приобщается к первому экземпляру
протокола об итогах голосования УИК. УИК вправе направить соответствующее заявление в
правоохранительные органы.

16. Упаковка избирательных бюллетеней

16.1. В ходе упаковки избирательных бюллетеней председатель УИК разъясняет лицам, присутствующим при подсчете голосов избирателей, требования Избирательного кодекса Свердловской области.
16.2. Избирательные бюллетени после завершения подсчета упаковываются в отдельные пачки по голосам избирателей, поданным за зарегистрированных кандидатов. В отдельные пачки
упаковываются недействительные и погашенные избирательные бюллетени. На каждой пачке, в
которой упакованы бюллетени, указывается число находящихся в ней избирательных бюллетеней, ФИО кандидата, отмеченное в соответствующих избирательных бюллетенях, либо ставятся
отметки «Недействительные бюллетени», «Погашенные бюллетени».
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Погашенные избирательные бюллетени упаковываются отдельно. Пакет заклеивается, и на
нем делается заверительная надпись, которая заверяется подписями членов комиссии с правом
решающего голоса и печатью УИК. Например:
«Выборы Главы Нижнереченского городского округа
__ ___________ 2015 г. по единому избирательному округу
Избирательный участок № ____
Избирательные бюллетени, погашенные в участковой избирательной комиссии — ___ штук, из них:
неиспользованных бюллетеней — ___ штук;
испорченных бюллетеней — __ штук».

На пакете могут поставить свои подписи члены участковой УИК с правом совещательного
голоса, а также лица, указанные в пункте 4.3 настоящего Единого порядка.
16.3. Упакованные таким образом избирательные бюллетени, список избирателей (упаковывается отдельно) помещаются в мешки или коробки, на которых указывается наименование
выборов и дата голосования, номер избирательного участка, общее число всех упакованных
избирательных бюллетеней.
16.4. Все вскрытые конверты, в которых находились избирательные бюллетени, заполненные избирателями, проголосовавшими досрочно, сохраняются и в дальнейшем упаковываются
в отдельный пакет, на котором делается надпись «Конверты для бюллетеней, используемых при
досрочном голосовании» с указанием их количества. Данный пакет упаковывается и хранится
вместе с избирательными бюллетенями.
16.5. Мешки или коробки, в том числе со списком избирателей, опечатываются и могут быть
вскрыты только по решению суда или вышестоящей избирательной комиссии.
16.6. Упаковка осуществляется в присутствии лиц, которые указаны в пункте 4.3 настоящего
Единого порядка, которым предоставляется возможность поставить на мешках или коробках
свои подписи.
16.7. При использовании КОИБ-2010 после подписания всех протоколов об итогах голосования УИК извлекает избирательные бюллетени из накопителей для избирательных бюллетеней
КОИБ-2010 и упаковывает их в мешки или коробки без сортировки. Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению вышестоящей комиссии или суда. На указанных мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены участковой комиссии как с
правом решающего голоса, так и с правом совещательного голоса. Упаковка в присутствии лиц,
которые указаны в пункте 4.3 настоящего Единого порядка и которым предоставляется возможность поставить на мешках или коробках свои подписи.
Избирательные бюллетени с внесенными в них изменениями после изготовления тиража
бюллетеней и подсчета голосов вручную упаковываются в соответствии с пунктами 16.2–16.5
настоящего Единого порядка.

17. Проведение итогового заседания участковой
избирательной комиссии

17.1. Перед проведением итогового заседания председатель УИК разъясняет присутствующим требования Избирательного кодекса Свердловской области по дальнейшим действиям членов УИК, а также обеспечивает реализацию права присутствовать на итоговом заседании лиц,
указанных в пункте 4.3. настоящего Единого порядка.
17.2. На итоговом заседании (после осуществления всех необходимых действий и подсчетов) УИК в обязательном порядке рассматривает жалобы (заявления) на нарушения Федерального закона, Кодекса, допущенные при голосовании и подсчете голосов избирателей.
Несоблюдение данного порядка может рассматриваться как нарушение порядка установления
итогов голосования на избирательном участке и является основанием для признания протокола
недействительным.
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О поступлении каких-либо жалоб в день голосования и при подсчете голосов избирателей
УИК надлежит незамедлительно проинформировать соответствующую вышестоящую территориальную избирательную комиссию.
17.3. Перед заполнением графы «Сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб
(заявлений), прилагаемых к протоколу» в протоколе УИК об итогах голосования председатель
УИК доводит до сведения присутствующих при подсчете голосов информацию о поступивших
в УИК в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалобах (заявлениях)
и решениях, принятых по указанным жалобам (заявлениям), а также выясняет у присутствующих при подсчете голосов лиц наличие замечаний, жалоб на действия УИК. Не следует указывать в качестве жалоб, поступивших в УИК, обращения, требующие каких-либо разъяснений,
уточнений.
17.4. После этого подписывается реестр учета жалоб (заявлений), обращений на нарушение
Федерального закона, Кодекса и заполняется графа протокола «Сведения о количестве поступивших в УИК в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений), прилагаемых к протоколу» (в случае отсутствия жалоб (заявлений), поступивших в
участковую избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов, в
соответствующей графе протокола проставляются нули).
Жалобы (заявления), поступившие в УИК в данный период, но связанные с разными видами
(уровнями) выборов, приобщаются к протоколу об итогах голосования по соответствующим
выборам (округу).
17.5. После осуществления действий, указанных в пунктах 17.2-17.4 члены УИК приступают
к подписанию протокола об итогах голосования, который составляется в двух экземплярах. Протокол об итогах голосования подписывается всеми присутствующими членами УИК с правом
решающего голоса, в нем проставляются дата и время (часы и минуты) его подписания. Подписанный протокол заверяется печатью.
Не допускается заполнение протокола карандашом, ручкой, технические свойства которой
позволяют бесследно стирать написанный текст, и внесение в него каких-либо изменений. Подписание протокола с нарушением этого порядка является основанием для признания данного
протокола недействительным и проведения повторного подсчета голосов избирателей.
17.6. Если во время заполнения протокола УИК об итогах голосования некоторые члены УИК
с правом решающего голоса отсутствуют, в протоколе делается запись об этом с указанием причины их отсутствия, например, «Болен», «Командировка», «Полномочия приостановлены» и т.д.
Запись заверяется подписью председателя, заместителя председателя или секретаря УИК.
17.7. Протокол об итогах голосования является действительным, если он подписан большинством от установленного числа членов УИК с правом решающего голоса. Если при подписании
протокола подпись хотя бы одного члена УИК с правом решающего голоса проставлена другим
членом УИК или посторонним лицом, это является основанием для признания данного протокола недействительным и проведения повторного подсчета голосов.
17.8. При подписании протокола УИК об итогах голосования члены УИК с правом решающего голоса, несогласные с протоколом в целом или с его отдельными положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.
17.9. Первый экземпляр протокола УИК об итогах голосования после подписания его всеми
присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий
лицам, имеющим право на получение этих копий, незамедлительно направляется в вышестоящую территориальную избирательную комиссию и возврату в УИК не подлежит.
К первому экземпляру протокола об итогах голосования приобщаются:
- особые мнения членов УИК с правом решающего голоса;
- поступившие в указанную избирательную комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) на нарушения Избирательного кодекса Свердловской области;
- принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения УИК;
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- журналы работы УИК с составленными актами и реестрами;
- документы и материалы, в связи с использованием при подсчете голосов избирателей КОИБ2010 (в том числе, конверт с распечатками исходных данных и протоколом тестирования, распечатка результатов голосования, полученных в день голосования, ключевой носитель информации и т.д.).
Заверенные копии указанных документов и решений УИК (кроме журналов работы) прилагаются ко второму экземпляру протокола об итогах голосования. Первый экземпляр протокола об итогах голосования с приложенными к нему документами доставляется в вышестоящую
избирательную комиссию председателем или секретарем УИК либо иным членом УИК с правом
решающего голоса по поручению председателя УИК. При указанной передаче протокола УИК
вправе присутствовать другие члены УИК, а также наблюдатели, направленные в данную УИК.
17.10. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для ознакомления
наблюдателям, иным лицам, указанным в пункте 4.3 настоящего Единого порядка, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК, после
чего второй экземпляр протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, включая поступившие в УИК жалобы (заявления) и принятые по ним решения, опечатанные избирательные бюллетени, списки членов УИК с правом совещательного голоса, иных
лиц, присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протокола, список избирателей и печать УИК, увеличенная форма протокола УИК передаются на хранение в
вышестоящую избирательную комиссию не позднее чем через пять дней после официального
опубликования результатов соответствующих выборов. Ответственность за сохранность списка
избирателей и печати участковой комиссии после их передачи в вышестоящую избирательную
комиссию несет председатель этой комиссии.
Списки избирателей и печати УИК всех избирательных участков, образованных на соответствующей территории, хранятся в сейфе либо ином специально приспособленном для хранения
документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

18. Порядок выдачи копии протокола участковой избирательной комиссии
об итогах голосования

18.1. После подписания протокола об итогах голосования председатель УИК разъясняет присутствующим порядок дальнейших действий членов УИК и соответствующие требования Федерального закона, Кодекса.
18.2. По требованию члена УИК, иных лиц, указанных в 4.3 настоящего Единого порядка и
имеющих право на получение копий протокола, УИК немедленно после подписания протокола УИК об итогах голосования (в том числе с отметкой «Повторный» и «Повторный подсчет
голосов») обязана выдать указанным лицам заверенные копии протоколов. УИК отмечает факт
выдачи заверенной копии протокола в соответствующем реестре, в который вносятся фамилия,
имя, отчество и статус в избирательной кампании лица, которому выдается заверенная копия
протокола об итогах голосования, а лицо, получившее копию, расписывается в нем, указывая
при этом контактный телефон, по которому он может быть извещен о проведении, в случае необходимости, заседания УИК для подписания повторного протокола либо проведения повторного
подсчета голосов, а также дату и время получения копии протокола. Выдаваемые заверенные
копии протоколов нумеруются.
18.3. Ответственность за организацию работы по своевременной выдаче копий протоколов
УИК об итогах голосования несет председатель УИК либо лицо, его заменяющее, ответственность за соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии протокола, данным,
содержащимся в протоколе, несет лицо, заверившее указанную копию протокола.
Копию протокола об итогах голосования, которая по форме и содержанию должна полностью соответствовать оригиналу протокола, заверяет председатель, заместитель председателя
или секретарь УИК, предварительно проверив соответствие данных копии протокола данным,
содержащимся в первом экземпляре протокола об итогах голосования, подписанном всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса (номер экземпляра, номер избира– 198 –

тельного участка, адрес помещения для голосования, заполненные по всем строкам протокола
числовые данные – при этом в обязательном порядке проверяется соответствие значения числа
записанного цифрами и прописью), после чего в заверяемом документе на его лицевой стороне в
правом верхнем углу проставляет надпись «Копия», затем после строк протокола либо надписи
с указанием даты и времени составления протокола делает запись «Верно» или «Копия верна»,
указывает свои фамилию, имя, отчество, должность в избирательной комиссии, расписывается,
а также в обязательном порядке указывает дату и время (часы, минуты) заверения и проставляет
печать УИК.
На лицевой стороне рядом со словом «Копия» указывается номер копии «№ », соответствующий номеру, указанному в реестре выдачи копий протокола.
В случае если копия протокола об итогах голосования составляется более чем на одном листе,
каждый ее лист заверяется в вышеуказанном порядке.
Копии протоколов могут изготавливаться с помощью КОИБ-2010 на принтере.

19. Обработка итогов голосования в вышестоящих
избирательных комиссиях

19.1. Первые экземпляры протоколов об итогах голосования участковых, окружных избирательных комиссий немедленно после их подписания членами избирательной комиссии с правом
решающего голоса и выдачи их заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих
копий, поступают в вышестоящую избирательную комиссию, которая на основании данных
этих протоколов после предварительной проверки правильности их составления устанавливает
итоги голосования на соответствующей территории, в округе. Решение избирательной комиссии
об итогах голосования оформляется протоколом об итогах голосования.
19.2. Прием протоколов нижестоящих избирательных комиссий, суммирование данных этих
протоколов и составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории
осуществляется в одном помещении, при этом все действия членов избирательной комиссии по
приему протоколов нижестоящих избирательных комиссий, суммированию данных этих протоколов и составлению протокола об итогах голосования должны находиться в поле зрения членов
избирательной комиссии и наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 4.3 настоящего Единого порядка.
В указанном помещении должна находиться увеличенная форма сводных таблиц по соответствующей территории, в которую немедленно после прибытия председателя, секретаря или иного члена нижестоящей избирательной комиссии с правом решающего голоса с первым экземпляром протокола об итогах голосования заносятся данные этого протокола с указанием времени
их внесения.
Председатель, секретарь или иной член нижестоящей избирательной комиссии с правом
решающего голоса передает первый экземпляр протокола нижестоящей избирательной комиссии с приложенными к нему документами члену вышестоящей избирательной комиссии с правом решающего голоса, который проверяет правильность заполнения протокола, полноту приложенных документов и выполнение контрольных соотношений.
После этого данные протокола вводятся в базу ГАС «Выборы».
Если протокол нижестоящей избирательной комиссии об итогах голосования составлен с
нарушением требований закона, предъявляемых к составлению протокола, указанная избирательная комиссия обязана составить повторный протокол в соответствии с требованиями пункта
19.9 настоящего Единого порядка, а первоначально представленный протокол остается в вышестоящей избирательной комиссии.
Если протокол нижестоящей избирательной комиссии об итогах голосования составлен в
соответствии с требованиями закона, предъявляемыми к составлению протокола, член вышестоящей избирательной комиссии вносит данные этого протокола в сводную таблицу вышестоящей
избирательной комиссии.
Суммирование данных, содержащихся в протоколах нижестоящих избирательных комиссий
об итогах голосования, осуществляют непосредственно члены вышестоящей избирательной
комиссии с правом решающего голоса.
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19.3. В случае, если зарегистрированный кандидат на должность главы муниципального образования, кандидат в депутаты по одно(много)мандатному избирательному округу выбыл после
проведения досрочного голосования и в вышестоящую избирательную комиссию поступил протокол УИК об итогах голосования, где число голосов, поданных за такого кандидата, учтено в
соответствующей строке протокола, вышестоящая избирательная комиссия принимает решение
о признании этого числа равным количеству соответствующих избирательных бюллетеней, в
которых содержатся отметки в пользу выбывшего кандидата, и о признании этих избирательных
бюллетеней недействительными.
Решением вышестоящей избирательной комиссии количество указанных избирательных
бюллетеней при суммировании данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных
комиссий, вычитается из суммарного числа данных строк 11 этих протоколов и приплюсовывается к суммарному числу данных, содержащихся в строках 10. При этом вышестоящая избирательная комиссия не вносит в строки своего протокола и сводной таблицы об итогах голосования на данной территории число голосов, поданных за выбывшего кандидата.
19.4. При использовании КОИБ-2010 особенности передачи первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования по соответствующему избирательному округу территориальной
избирательной комиссии и ввода их в ГАС «Выборы» определяются Инструкцией ЦИК России.
19.5. По данным протоколов нижестоящих избирательных комиссий вышестоящая избирательная комиссия составляет сводную таблицу и протокол об итогах голосования (о результатах
выборов).
19.6. Для подписания протокола избирательная комиссия в обязательном порядке проводит
итоговое заседание, на котором рассматриваются поступившие в избирательную комиссию
жалобы (заявления), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением
протоколов нижестоящих избирательных комиссий. После этого избирательная комиссия подписывает протокол об итогах голосования (о результатах выборов) и выдает копии протокола
лицам, указанным в пункте 4.3 настоящего Единого порядка. Протокол об итогах голосования
(о результатах выборов) составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами избирательной комиссии с правом решающего голоса, в нем проставляются
дата и время (час с минутами) его подписания. Несоблюдение данных требований может рассматриваться как нарушение порядка установления итогов голосования, результатов выборов и
является основанием для признания протокола недействительным.
Протокол об итогах голосования (о результатах выборов) должен быть составлен на одном
листе. В исключительных случаях он может быть составлен более чем на одном листе, при этом
каждый лист должен быть пронумерован и заверен печатью комиссии.
19.7. К первому экземпляру протокола приобщаются особые мнения членов избирательной
комиссии, составившей протокол, а также поступившие в указанную избирательную комиссию
в период, который начинается в день голосования и оканчивается в день составления соответствующего протокола об итогах голосования, жалобы (заявления) на нарушения федерального
закона, Кодекса и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения. Второй экземпляр
протокола об итогах голосования вместе с другой документацией хранится секретарем указанной избирательной комиссии в охраняемом помещении.
19.8. Если после подписания протокола об итогах голосования и (или) сводной таблицы об
итогах голосования и направления в вышестоящую избирательную комиссию их первых экземпляров избирательная комиссия в них выявлена неточность (опечатка либо ошибка в суммировании данных протоколов нижестоящих избирательных комиссий), избирательная комиссия,
направившая протокол и сводную таблицу, вправе на своем заседании рассмотреть вопрос о
внесении уточнений в строки 1–11, 11ж и 11з протокола и (или) в сводную таблицу. О принятом
решении избирательная комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с правом
совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее
утвержденного протокола, а также представителей средств массовой информации.
В этом случае избирательная комиссия составляет протокол и (или) сводную таблицу об итогах голосования, на которых делается отметка: «Повторный» и (или) «Повторная». Указанные
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протокол и (или) сводная таблица незамедлительно направляются в вышестоящую избирательную комиссию. Нарушение указанного порядка составления повторного протокола и повторной
сводной таблицы является основанием для признания этого протокола недействительным.
В случае, если требуется внести уточнения в строку 12 и последующие строки протокола об
итогах голосования, проводится повторный подсчет голосов в порядке, установленном пунктом
19.9 настоящего Единого порядка.
19.9. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосования и (или)
сводных таблицах об итогах голосования, возникновении сомнений в правильности составления протоколов и (или) сводных таблиц, поступивших из нижестоящей избирательной комиссии, вышестоящая избирательная комиссия вправе принять решение о проведении повторного
подсчета голосов избирателей нижестоящей избирательной комиссией либо о самостоятельном проведении повторного подсчета голосов избирателей на соответствующем избирательном
участке, соответствующей территории (при этом вправе присутствовать члены соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного голоса и иные лица, указанные в пункте
4.3 настоящего Единого порядка, которые должны быть об этом извещены).
По итогам повторного подсчета голосов избирателей избирательная комиссия, осуществившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка
«Повторный подсчет голосов». Его заверенные копии выдаются лицам, указанным в пункте 4.3
настоящего Единого порядка. Протокол незамедлительно направляется в вышестоящую избирательную комиссию.
Указанный повторный подсчет голосов может проводиться до установления вышестоящей
избирательной комиссией итогов голосования, определения результатов выборов и составления
ею протокола об итогах голосования, результатах выборов.
19.10. В случае поступления в вышестоящую избирательную комиссию протокола участковой комиссии с отметкой «Повторный», «Повторный подсчет голосов», данные этого протокола
аналогичным образом вносятся в увеличенную форму сводной таблицы.
19.11. Если при проведении голосования или установлении его итогов были допущены нарушения законодательства о выборах вышестоящая избирательная комиссия до установления ею
итогов голосования может отменить решение УИК об итогах голосования и принять решение о
проведении повторного подсчета голосов избирателей, а если допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, - о признании итогов голосования недействительными.
Основаниями для признания вышестоящей избирательной комиссией итогов голосования
по избирательному участку недействительными могут быть только документально подтвержденные и проверенные факты нарушения требований законодательства о выборах, которые не
позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей.

20. Определение результатов выборов по избирательному округу

20.1. После истечения времени голосования (после 20.00 ч.) в день голосования члены окружных избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий погашают избирательные бюллетени, находившиеся в указанных избирательных комиссиях (резерв), о чем
составляется соответствующий акт.
20.2. Результаты выборов на основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из нижестоящих избирательных комиссий определяет соответствующая вышестоящая избирательная комиссия (окружная, территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) не позднее чем на пятый день
со дня голосования путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных.
О результатах выборов составляются в двух экземплярах протокол и сводная таблица, которые подписывают все присутствующие члены данной избирательной комиссии с правом решающего голоса.
20.3. На основании протокола о результатах выборов избирательная комиссия принимает
решение о результатах выборов.
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20.4. Соответствующая избирательная комиссия признает итоги голосования, результаты
выборов недействительными:
1) в случае, если допущенные при проведении голосования или установлении итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления
избирателей;
2) в случае, если они признаны недействительными на части избирательных участков, списки
избирателей на которых на момент окончания голосования в совокупности включают не менее
чем одну четвертую часть от общего числа избирателей, внесенных в списки избирателей на
момент окончания голосования в соответствующем избирательном округе;
3) по решению суда.
20.5. В случае признания выборов по избирательному округу состоявшимися и действительными соответствующая избирательная комиссия на основании протокола о результатах выборов
принимает решение о результатах выборов в соответствии со статьей 89 Кодекса.

21. Опубликование и обнародование итогов голосования
и результатов выборов

21.1. Соответствующая избирательная комиссия предоставляет для ознакомления итоги голосования по каждому избирательному участку, территории, на которую распространяется деятельность избирательной комиссии, результаты выборов по избирательному округу в объеме
данных, содержащихся в ее протоколе об итогах голосования и протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий, избирателям, кандидатам, доверенным лицам кандидатов, наблюдателям, представителям средств массовой информации по их
требованию.
21.2. Избирательные комиссии, проводившие регистрацию кандидатов, направляют общие
данные о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации в
течение одних суток после определения результатов выборов.
21.3. Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов
избирателей, полученных каждым из кандидатов, осуществляется соответствующей избирательной комиссией при выборах в органы местного самоуправления не позднее 3 дней со дня
определения их результатов.
21.4. Избирательные комиссии всех уровней, за исключением УИК, публикуют (обнародуют)
данные, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий соответствующего уровня
об итогах голосования и о результатах выборов, и данные, которые содержатся в протоколах
об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих избирательных комиссиях. Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в органы местного самоуправления осуществляется в течение двух месяцев со дня
голосования.
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Обучение кадров участковых избирательных комиссий
ТЕМА
Работа участковой избирательной
комиссии по составлению протоколов
об административных правонарушениях
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Существенную роль в жизни общества играет соблюдение Конституционных прав каждого
человека и гражданина, составляющего это общество, не только государством, но в том числе и
всеми участниками социальной жизни.
Соблюдение установленных правил поведения является внутренним убеждением каждого
человека, который руководствуется либо моральными принципами, либо страхом применения к
нему мер воздействия, в том числе со стороны государственных органов, т.е. мер принуждения.
Именно поэтому существует такое понятие как Юридическая ответственность.
Под юридической ответственностью в публично-правовой сфере (к которой относится и сфера, регулируемая избирательным законодательством) понимается применение к нарушителю мер
государственного принуждения уполномоченными на то государственными органами, возлагающими на правонарушителя правовые ограничения личного или имущественного характера.

Ответственность за
нарушение
законодательства о
выборах

Государственноправовая

Административная

Уголовная

Административная ответственность
Данный вид юридической ответственности регламентирован в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) и состоит в применении к виновным
физическим и юридическим лицам определенных административных наказаний (как правило,
административного штрафа).
Административная ответственность за правонарушения, посягающие на избирательные права граждан, закреплена в статьях 5.1-5.25, 5.45-5.52, 5.56 КоАП.
Объектом административного правонарушения по вышеназванным статьям КоАП РФ являются общественные отношения, связанные с проведением выборов и референдумов.
Административные правонарушения (наиболее встречающиеся в практике),
по которым участковая избирательная комиссия уполномочена составлять протокол
об административном правонарушении
1. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах (ст. 5.10);
2. Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах (ст. 5.12);
Эти составы касаются порядка и правил ведения предвыборной агитации, поэтому необходимо вспомнить, как закон определяет понятие «агитация».
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Агитация
Агитационные материалы – печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации и предназначенные для массового распространения, обнародования в
период избирательной кампании;
Агитационный период – период, в течение которого разрешается проводить предвыборную
агитацию;
Предвыборная агитация – деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и
имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов,
список, списки кандидатов или против него (них).
Предвыборной агитацией признаются:
а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов либо против него
(них);
б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объединению, в частности
указание на то, за какого кандидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса общественного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»);
в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран или не
будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен или не будет допущен к распределению депутатских мандатов;
г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате
(каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании с позитивными либо негативными комментариями;
д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей;
е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.
Соблюдение на территории избирательного участка, участка референдума порядка проведения
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума контролирует участковая избирательная комиссия (основание: подпункт д пункта 6 статьи 27 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; пункт 5 статьи 28
Избирательного кодекса Свердловской области).
В соответствии с пунктом 19-2 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области члены избирательных комиссий с правом решающего голоса могут составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, если уполномочены на то решением Комиссии.
Основанием для привлечения к административной ответственности является совершение административного правонарушения, которым согласно статье 2.1 КоАП признается противоправное,
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Административное правонарушение имеет состав, который соответственно включает:
• объект;
• объективную сторону;
• субъект;
• субъективную сторону.
Данные элементы являются обязательными для полного и законченного состава правонаруше– 205 –

ния. И в обязательном порядке должны быть установлены лицом, составляющим протокол.

Рассмотрим подробнее два вышеназванных состава правонарушений.
1. Статья 5.10. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством
о выборах и референдумах.7
правонарушения являются общественные отношения, связанные с проведением выборов и референдумов. Родовой
Общим объектом
объект данного правонарушения - отношения по поводу
проведения агитации в ходе избирательной или референдумной кампании. Непосредственный объект - установленные законом правила, касающиеся времени и места агитации, в частности, запрещающие проведение предвыборной агитации (агитации по вопросам референдума) вне агитационного периода
и в местах, где ее проведение законодательно запрещено.
Гражданам и общественным объединениям (в том числе политическим партиям) избирательное законодательство гарантирует право свободного проведения предвыборной агитации (агитации по вопросам референдума) в допускаемых законом формах и законными методами.
В порядок предвыборной агитации (агитации по вопросам референдума), установленный
Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ (глава VII, статьи 48 - 56), включены нормативные
требования и ограничения, касающиеся времени и места агитации.
В частности, законом установлены сроки проведения агитации при проведении выборов и
референдумов (в том числе сокращенные для агитации в средствах массовой информации). Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов (регистрации
инициативной группы по проведению референдума) и прекращается в ноль часов по местному
времени за одни сутки до дня голосования. Агитация на каналах организаций телерадиовещания
и в периодических платных изданиях начинается за 28 дней до голосования и прекращается также в ноль часов за сутки до дня голосования. В день голосования и в предшествующий ему день
проведение агитации запрещается (пункты 1 - 3 статьи 49 Федерального закона от 12.06.2002 N
67-ФЗ).
Законодательство о выборах и референдумах не содержит перечня мест (имеется в виду зданий, помещений, площадок), где запрещено проведение агитации, проводимой посредством
публичных мероприятий (собраний и встреч с гражданами). Однако логично предположить, что
такими местами являются здания и помещения, занимаемые на правовых основаниях органами, учреждениями и организациями, которым закон запрещает проведение предвыборной
агитации (агитации по вопросам референдума). В соответствии с пунктом 7 статьи 48 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ к таким отнесены:
- органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного
самоуправления;
- воинские части, военные учреждения и организации;
- благотворительные и религиозные организации, учрежденные ими организации;
- избирательные комиссии (комиссии референдума);
- иностранные юридические лица;
- международные организации и международные общественные движения.

7
Комментарий к Кодексу Российской Федерации Об Административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // под редакцией группы авторов Р.В. Амелин, Е.А. Бевзюк, Ю.В. Волков, Н.И. Воробьев,Ю.Н. Вахрушева, А.Н. Жеребцов, О.В. Корнеева, Ю.А. Марченко, О.В. Степаненко, А.А. Томтосов//Подготовлен для
системы КонсультантПлюс //Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 15 июня 2014 года//
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Обратите внимание! Что касается порядка, условий, времени и мест проведения публич-

ных мероприятий (митингов, демонстраций, шествий и пикетирований) вне зданий и помещений
- на улицах и площадях, то это регламентируется не избирательным (пункт 2 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ), а иным специальным законодательством (см. Федеральный
закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»). Соответственно, нарушения при проведении публичных мероприятий влекут административную ответственность по ст. 20.2 КоАП РФ, под действие комментируемой статьи они не
подпадают, даже если эти мероприятия проводятся в период избирательной кампании (кампании
референдума).
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.2 КоАП
РФ, составляются должностными лицами органов. Оформите материал (Акт об обнаружении,
фотографии и сопроводительное письмо) и направьте его в органы внутренних дел (примерные образцы обращений в приложениях №1 и №2).

правонарушения заключается в агитационных мероприятиях и действиях, осуществляемых с нарушением вышеуказанОбъективная сторона
ных запретов и ограничений относительно времени или мест
их проведения (но в рамках общего периода избирательной
кампании). Если агитация проводится после окончания выборов (референдума), то такая деятельность не охватывается объективной стороной состава данного правонарушения.
Субъектами данного правонарушения могут быть как
граждане (например, кандидаты, доверенные лица кандидаСубъекты
тов, осуществляющие незаконную агитационную деятельность), так и должностные лица (например, разрешившие
проведение предвыборного агитационного собрания в помещении, где его проведение по закону недопустимо). Ответственность по комментируемой статье
могут нести и юридические лица (см. ч. 2 ст. 2.1, ст. 2.10 КоАП РФ), например, благотворительные или религиозные организации, осуществившие или допустившие незаконную агитацию в
своем помещении).

Субъективная сторона

правонарушения выражается в умышленной форме вины,
так как агитация совершается осознанно и целенаправленно.
Невозможно представить агитацию, проводимую по неосторожности (см. ст. 2.2 КоАП РФ).

2. Статья 5.12. КоАП. Изготовление, распространение или размещение агитационных
материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах.
В данной статье предусмотрена административная ответственность за два правонарушения,
касающиеся:
- изготовления и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов;
- размещения печатных агитационных материалов.
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обоих правонарушений являются общественные отношения,
связанные с проведением выборов и референдумов,
Общим объектом
часть которых - отношения по проведению предвыборной
агитации (агитации по вопросам референдума), являющиеся
родовым объектом данного правонарушения. Непосредственный объект - установленные законом правила:
- изготовления и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов (ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ);
- правила размещения печатных агитационных материалов (ч. 2 ст. 5.12 КоАП РФ).
обоих правонарушений выражается в действиях (бездействии), влекущих нарушение вышеуказанных правил, устаОбъективная сторона
новленных Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ, другими федеральными и региональными законами о выборах и
референдумах.
Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ агитационные материалы - это печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации (агитации по вопросам референдума) и предназначенные для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании (кампании референдума).
Печатные материалы - это листовки, плакаты, газеты, брошюры, календари и т.п. материалы, выполненные, как правило, на бумажном носителе.
Аудиовизуальные материалы - изготовленные с помощью технических средств и
сохраненные на кассетах, дисках и т.п. носителях, произведения либо материалы, состоящие
из зафиксированной серии связанных между собой кадров (с сопровождением или без сопровождения их звуком), предназначенные для зрительного и слухового восприятия (кинематографические произведения, теле- и видеофильмы, диафильмы, слайды и т.п.).
Основные правила и условия выпуска и распространения этих и иных агитационных материалов, являющихся непосредственными объектами данных правонарушений, нормативно сформулированы в статье 54 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ и заключаются (применительно к комментируемой статье) в следующем:
Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы, предназначенные к распространению, должны содержать наименование, юридический адрес и идентификационный номер
налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта РФ,
района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей
(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица),
заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и
указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, фонда
референдума (пункт 2 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ).
Экземпляры печатных агитационных материалов (или их копии), экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов до начала их
распространения должны быть представлены кандидатом, избирательным объединением (инициативной или иной группой участников референдума) в соответствующую избирательную
комиссию (комиссию референдума). Вместе с указанными материалами должны быть также
представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица),
изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (пункт 3 статьи 54
Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ).
Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу (пункт 5.1 статьи 56
Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ). Также запрещается изготовление агитационных
материалов без предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда, фонда референдума (пункт 5 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ). Кроме
того, Закон запрещает распространение агитационных материалов с нарушением требований к
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использованию в них изображения физического лица, а также высказываний физического лица
о кандидате и об избирательном объединении без письменного согласия данного физического
лица (за некоторыми исключениями - см. подпункты «а» - «д» пункта 9 статьи 48 Федерального
закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ), которое должно быть представлено в избирательную комиссию
вместе с экземплярами агитационных материалов.
Объективную сторону административного нарушения составляет как минимум одно из
шести правонарушающих действий, указанных в диспозиции части 1 статьи 5.12 КоАП РФ:
- изготовление (или распространение) печатных или аудиовизуальных агитационных материалов, не содержащих информации об их тираже, дате выпуска, об оплате из средств соответствующего фонда, наименовании, юридическом адресе и идентификационном номере
налогоплательщика организации (либо о фамилии, имени, отчестве и месте жительства лица),
изготовившей эти материалы, а также о наименовании организации (либо о фамилии, имени,
отчестве лица), заказавших агитационные материалы;
- изготовление печатных или аудиовизуальных агитационных материалов, в которых вышеперечисленные данные указаны неверно;
- изготовление (или распространение) печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов, содержащих коммерческую рекламу;
- изготовление (или распространение) печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов без предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда (фонда референдума);
- распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов без предоставления их экземпляра (копии) либо фотографии в соответствующую избирательную комиссию (комиссию референдума) вместе со сведениями о месте нахождения организации (об адресе
места жительства лица), изготовившей и заказавшей эти материалы;
- распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований закона к использованию в них изображения физического лица, высказываний
физического лица о кандидате, об избирательном объединении.
Данное правонарушение может быть совершено как в форме действий (имеется в виду «изготовление» упомянутых материалов), так и бездействия (например, неуказание данных о тираже,
о заказчике, об изготовителе и т.п.).
Изготовление агитационных материалов можно рассматривать как завершенный технологический процесс, результатом которого является конечная продукция - партия агитационных
материалов. Поэтому понимание термина «изготовление» затруднений не вызывает.
Распространение. Под распространением понимается доведение агитационных материалов до широкого круга избирателей (участников референдума) с использованием разнообразных
способов (раздача в руки, расклеивание, вывешивание на вертикальной поверхности, раскладывание по почтовым ящикам, на горизонтальной поверхности и т.п.).
Полнота и точность юридического адреса, места нахождения, места жительства определяется по правилам статей 54, 20 ГК РФ и пункта 5 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002
N 67-ФЗ.
Вопрос вызывает понимание нормативного положения «перечисленные данные указаны
неверно». Представляется, что состав правонарушения будет только в том случае, когда «неверность данных» будет не следствием технической ошибки (например, в наименовании организации или в одной-двух цифрах ИНН и т.п.), а результатом намеренного искажения этих сведений,
в связи с чем невозможно даже примерно определить (идентифицировать), например, тираж
изготовленных материалов или установить точное место нахождения организации или место
жительства физического лица (гражданина), заказавших агитационные материалы, и т.п.
Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.12 КоАП РФ, проявляется в действиях, нарушающих условия размещения печатных агитационных материалов, установленные в пунктах 7 - 10 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ.
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По общему правилу печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться,
размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на
условиях собственников, владельцев указанных объектов (за исключением специально отведенных для этого мест) (пункт 8 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ).
Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии (комиссии референдума), помещения для голосования, и на расстоянии менее 50
метров от входа в них (пункт 10 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ).
Субъектами данных правонарушений могут быть граждане,
должностные лица (см. ст. 2.4 КоАП РФ), юридические
Субъекты
лица (ст. 2.10 КоАП РФ), которые в данных отношениях действуют в качестве тех, кто заказывал, изготавливал или размещал (распространял) агитационные материалы. Юридические лица зачастую выступают в качестве изготовителя агитационных материалов (обычно это типографии, издательства и другие
полиграфические организации разных организационно-правовых форм).

Субъективная сторона

Субъективная сторона данных правонарушений обычно
характеризуется умышленной формой вины (см. ст. 2.2 КоАП
РФ) и реже - неосторожной (если, например, изготовитель
агитационного материала «забыл» указать какие-то из обязательных сведений).
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Действия членов участковой избирательной комиссии
при обнаружении случаев распространения материалов
1. Необходимо идентифицировать материал и (или) лицо, распространяющее материал.
2. Проверить материал на соответствие требованиям Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного Кодекса Свердловской области в части указания выходных данных.
3. Проверить, соблюдены ли требования к месту размещения материала.
4. В случае обнаружения нарушений предпринять необходимые действия.
5. Составить протокол об административном правонарушении.

I. Идентификация распростаняемых материалов,
идентификация личности распространителя

-
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II. Соответствие материалов, распространяемых на территории
избирательного участка, требованиям избирательного законодательства
Для удобства проверки можно использовать соответствующую таблицу (приложение 3).
Рассматриваем материал
Приложение № 3
Таблица для проверки обнаруженного материала
на соответствие требованиям избирательного законодательства
_______________________________________________________________________________
наименование материала, дата и место изъятия
Требование законодательства к материалу для признания
его агитационным
Содержит призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список,
списки кандидатов либо против него (них)
Содержит выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объединению, в частности, указание на то, за какого кандидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное объединение
будет голосовать избиратель
Содержит описание возможных последствий в случае, если тот или
иной кандидат будет избран или не будет избран, тот или иной список
кандидатов будет допущен или не будет допущен к распределению
депутатских мандатов
Содержит распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании с позитивными либо негативными
комментариями
Содержит распространение информации о деятельности кандидата,
не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением
им своих служебных (должностных) обязанностей
Представляет собой деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список
кандидатов
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Отметка о наличии или отсутствии
требования

Требование законодательства, предъявляемое к агитационному
материалу
К агитации не привлечены лица, не достигших на день голосования
возраста 18 лет
Предвыборная агитация выпущена и распространена не федеральным органом государственной власти, органом государственной власти
субъектов Российской Федерации, иным государственным органом,
органом местного самоуправления
Предвыборная агитация выпущена и распространена не лицами,
замещающими государственные или выборные муниципальные должности, государственными и муниципальными служащим, лицами,
являющимся членами органов управления организаций независимо
от формы собственности, за исключением политических партий при
исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей и
(или) с использованием преимуществ своего должностного или служебного положения
Предвыборная агитация выпущена и распространена не воинскими
частями, военными учреждениями и организациями
Предвыборная агитация выпущена и распространена не благотворительными и религиозными организациями, учрежденными ими организациями, а также не членами и участниками религиозных объединений
при совершении обрядов и церемоний
Предвыборная агитация выпущена и распространена не избирательными комиссиями, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса
Предвыборная агитация выпущена и распространена не иностранными гражданами, не лицами без гражданства, не иностранными юридическими лицами
Предвыборная агитация выпущена и распространена не международными организациями и международными общественными движениями
Предвыборная агитация выпущена и распространена не представителями организаций, осуществляющих выпуск средств массовой
информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности
Предвыборная агитация выпущена и распространена не лицами, в
отношении которых решением суда в период проводимой избирательной кампании установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 70 ИК (агитация, возбуждающая социальную,
расовую, национальную или религиозную рознь…)
Печатные и аудиовизуальные агитационные материалы содержат
наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей
(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате
их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда

Отметка
о соблюдении

(Для признания материала выпущенным с нарушением требований закона достаточно соответствия одному из пунктов таблицы)
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III. Соблюдение требований к месту и времени размещения
агитационных материалов
Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на
памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее размещенные в установленном федеральным законом порядке на зданиях и сооружениях, за исключением зданий, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования, и
на расстоянии не менее 50 метров от входа в эти здания, сохраняются в день голосования на
прежних местах.
Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов.
Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня
голосования.
Агитационные плакаты, листовки, буклеты и т.п. могут быть размещены на стендах в специально отведенных для этой цели органами местного самоуправления местах. Органы местного
самоуправления по предложению соответствующей комиссии не позднее чем за 30 дней до дня
голосования обязаны выделить специальные места для размещения печатных агитационных
материалов на территории каждого избирательного участка, участка референдума.
Агитационные материалы могут быть размещены в других местах:
• печатные предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только при наличии
письменного согласия собственников, владельцев (договоры с собственниками, владельцами) указанных объектов и на их условиях;
• размещение указанных агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на равных условиях для всех кандидатов без взимания платы;
• организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие рекламные услуги, обязаны
обеспечить кандидатам, избирательным объединениям равные условия для размещения агитационных материалов.
Ответственность за размещение печатных агитационных материалов в местах, где это
запрещено федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещениях, зданиях,
на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев указанных
объектов предусмотрена частью 2 статьи 5.12 КоАП (см. состав статьи на стр.9).

IV. Действия членов комиссии в случае выявления нарушения правил
агитации на территории избирательного участка
A) зафиксировать факт нарушения путем составления Акта осмотра места совершения
правонарушения;
Б) произвести фото- или видеосъемку места совершения правонарушения таким образом, чтобы
было понятно, где и какой размещен материал;
В) изъять агитационный материал (при возможности) или образец материала и приложить его
вместе с фото- и видеоматериалами к Акту;
Г) уведомить об обнаруженном нарушении территориальную избирательную комиссию.
Акт осмотра или акт фиксации события составляется отдельным документом. При составлении
акта, помимо членов комиссии, составляющих акт, желательно присутствие не менее двух незаинтересованных лиц, которые подтвердят правильность и достоверность внесенных в акт сведений
(Приложение № 4).
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В акте обязательно необходимо указать:
• наименование акта, например: Акт о нарушении избирательного законодательства;
• место составления акта;
• дату составления акта;
• лиц, участвующих при составлении акта, которые также ставят подпись на акте.
• описание обстоятельств нарушения, в том числе даты, времени и места, где произошло
нарушение.
• подпись и расшифровка составителей акта.
Пример составления акта в приложении № 5.
По статьям 5.10, 5.12 КоАП РФ материалы могут быть направлены без составления протокола в
органы внутренних дел или вышестоящую комиссию.

V. Составление протокола об административном правонарушении
Например: на здании, где расположено помещение избирательного участка, висит растяжка с агитацией за кандидата (Образцы обращений – приложения № 2, №10, № 11).

Возложение
полномочий

Решением комиссии полномочия по составлению протокола об
административном правонарушении должны быть возложены на
одного или нескольких членов комиссии (бланки документов, необходимых для составления протокола об административном правонарушении, имеются в Рабочем журнале УИК).

Протокол об административном правонарушении составляется
немедленно после выявления совершения административного правонарушения. В случае, если требуется дополнительное выяснение
обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений
об юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об
административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления административного правонарушения.

Сроки

В протоколе об административном правонарушении указываются
дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица,
составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии,
имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение,
объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении
которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела (Образец заполнения приложение №7).

Содержание
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При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном
правонарушении, а также иным участникам производства по делу
разъясняются их права и обязанности, предусмотренные Кодексом, о чем делается запись в протоколе (См. образец заполнения - Приложение № 7).
Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица
вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к
протоколу.

Объяснения

В случае неявки физического лица или законного представителя
физического лица или законного представителя юридического лица,
в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном
порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется
лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного
протокола.

Явка

ВНИМАНИЕ!

Лицо, в отношении которого составляется протокол об
административном правонарушении, должно быть уведомлено о времени и месте составления протокола под расписку либо телефонограммой (Образец составления в приложении
№ 12).
Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его
составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола в нем делается соответствующая запись.

Вручение
копии

Физическому лицу или законному представителю юридического
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном
правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении (либо
направляется по почте заказным письмом с описью вложения).

ВНИМАНИЕ!

Составление протокола представляет собой лишь возбуждение административного производства. Избирательная комиссия не уполномочена рассматривать дело об административном правонарушении и налагать наказание. По указанным
статьям дела рассматривает мировой судья. Подлинник протокола об административном
правонарушении вместе со всеми материалами по делу направляется судье в течение трех
суток с момента составления протокола об административном правонарушении (бланк протокола - Приложение № 6, образец заполнения - Приложение № 7).
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Перечень документов для суда:
1) протокол об административном правонарушении (подлинник, копия остается в избирательной комиссии);
2) заверенная копия решения избирательной комиссии о наделении полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях члена комиссии с правом решающего голоса, составившего протокол об административном правонарушении;
3) документы о ходе производства по делу об административном правонарушении в избирательной комиссии (копии обращений (жалоб, заявлений), содержащих сведения о наличии
события административного правонарушения и прилагаемых к ним материалов, определение
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного
расследования (если выносилось);
4) документы, подтверждающие приглашение лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в избирательную комиссию для дачи
объяснений и оформления протокола и т.д.;
5) письменные и иные доказательства совершения административного правонарушения
(копии публикаций в СМИ, аудио- и видеозаписи,образцы агитационных материалов, свидетельские показания);
6) письменные объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (если такие имеются).
В случае возбуждения административного производства в отношении юридического лица
- копии документов, подтверждающие полномочия законного представителя (копия приказа,
выписки из устава, выписки из протокола, соответствующие распоряжения и т.д.).
Для удобства прилагается образец сопроводительного письма в суд (Приложение № 8).
Представительство в суде оформляется доверенностью (Приложение № 9).
Напоминаем, что зарегистрированный кандидат не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия Прокурора (соответственно уровню выборов). Следовательно, в этом случае до направления дела в суд необходимо направить копии всех материалов с сопроводительным письмом Прокурору (соответственно уровню
выборов).
В случае необходимости территориальная избирательная комиссия окажет поддержку во взаимодействии с органами государственной власти и прокуратурой.
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Алгоритм действий в случае выявления правонарушения:

-
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ __________________________________
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_________
Акт
о нарушении избирательного законодательства
«___» _________ 20__ года

___________________
(место составления)

1. Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса избирательного участка №____, в присутствии граждан: ___________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес места жительства, дата выдачи паспорта, орган, выдавший

_______________________________________________________________________________
паспорт гражданина РФ, серия и номер паспорта лиц, присутствовавших при составлении акта)

_______________________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что «___» ________ 20_ года в ___ час. ___ мин. при обходе территории избирательного участка № ____ обнаружили 30 экземпляров агитационного
печатного материала (листовки) «Мы за Потапова А.В!» в помещении продуктового магазина
«Сытов» по адресу: г. Энск, ул. Гористая, 20.
Установленных пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2
статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области сведений материал не содержит .
2. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.
Приложение: 1. Фотографии на флеш-накопителе - 3шт.,
		
2. Листовки «Мы за Потапова А.В!» - 30 шт.
Члены участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ___ с правом
решающего голоса

_________
(подпись)

Лица, присутствовавшие при составлении
настоящего акта

(Ф.И.О.)

_________

______________

(подпись)

(Ф.И.О.)

____________
(подпись)

____________
(подпись)
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______________

______________
(Ф.И.О.)

______________
(Ф.И.О.)

Приложение № 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ __________________________________
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_________
РЕШЕНИЕ
«___» _________ 20__ года

№ ______

Об обращении с представлением
о проведении проверки и пресечении противоправной агитационной деятельности в
правоохранительные органы

Членами участковой избирательной комиссии избирательного участка № __ на основании подпункта «д» пункта 6 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и подпункта 5 пункта 1 статьи
28 Избирательного кодекса Свердловской области проведена проверка на предмет соблюдения на
территории избирательного участка №__ порядка проведения предвыборной агитации.
По результатам проведенной проверки установлено следующее. При обходе территории избирательного участка № __ обнаружены 30 экземпляров агитационного печатного материала (листовки) «Мы за Потапова А.В.!» в помещении продуктового магазина «Сытов» по адресу: г. Энск, ул.
Гористая, 20. Сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
пункта 2 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, печатный материал не содержит.
Пунктом 5 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 5 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области установлен запрет на изготовление агитационных материалов
без указания сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и пунктом 2 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области.
В соответствии с пунктом 8 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 8 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области распространение агитационных материалов
с нарушением требований, установленных избирательным законодательством, влечет обязанность
избирательной комиссии обратиться в правоохранительные органы с представлением о пресечении
противоправной агитационной деятельности и о привлечении распространителей к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На основании изложенного участковая избирательная комиссия избирательного участка № ____
РЕШИЛА:
1. Обратиться в ОМВД России по Энскому району с представлением о пресечении распространения печатного агитационного материала «Мы за Потапова А.В.!», его изъятии и привлечении распространителей к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации с
прилагаемыми материалами.
2. Поручить заместителю председателя участковой избирательной комиссии избирательного
участка №____ Волкову Г.И. направить материалы в ОМВД России по Энскому району и Энскую
территориальную избирательную комиссию.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка №____ Ф.М. Вяткина.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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Приложение № 4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ __________________________________
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_________
Акт
о нарушении избирательного законодательства
«___» _________ 20__ года

___________________
(место составления)

1. Мы, нижеподписавшиеся члены участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса избирательного участка №____, в присутствии граждан: ___________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., адрес места жительства, дата выдачи паспорта, орган, выдавший

_______________________________________________________________________________
паспорт гражданина РФ, серия и номер паспорта лиц, присутствовавших при составлении акта)

_______________________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что «___» ________ 20__ года в ___ час. ___ мин. при обходе
территории избирательного участка № ____ обнаружили два агитационных баннера избирательного объединения Местного отделения политической партии «Мы за Россию!», размещенных на
развязке кольцевой дороги (вблизи улицы А. Сахарова) без указаний сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области.
2. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.
Приложение: фотографии на флеш-накопителе - 2 шт.
Члены участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ___ с правом
решающего голоса

_________
(подпись)

Лица, присутствовавшие при составлении
настоящего акта

(Ф.И.О.)

_________

______________

(подпись)

(Ф.И.О.)

____________
(подпись)

____________
(подпись)
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______________

______________
(Ф.И.О.)

______________
(Ф.И.О.)

Приложение № 5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ __________________________________
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_________
АКТ
об установлении факта неявки по приглашению участковой избирательной
комиссии законных представителей
Местного отделения политической партии
«Мы за Россию!» в Энской области
________ 20__ года
Настоящий Акт составлен членами рабочей группы по контролю за ходом предвыборной
агитации при участковой избирательной комиссии избирательного участка № ___ Дроздовым
В.А. и Ивановой Е.Л. (решение участковой избирательной комиссии избирательного участка №
___ от _____20__ г. № ____ «О рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам
информационного обеспечения выборов участковой избирательной комиссии избирательного
участка № ___») о том, что законные представители Местного отделения политической партии
«Мы за Россию!» в Энской области (в соответствии с уставом данной партии это руководитель
Местного отделения и секретарь Бюро отделения), приглашенные для составления протокола
об административном правонарушении телефонограммой от ______20__ года, не явились в
участковую избирательную комиссию избирательного участка № ___ к установленному времени (_____ 20__ г. в __ часов __ минут) и не представили в комиссию письменных документов,
подтверждающих наличие уважительных причин своего отсутствия. Представитель Местного
отделения (защитник) также отсутствует.
Член Рабочей группы

В.А. Дроздов

Член Рабочей группы

Е.Л. Иванова
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Приложение № 6
Бланк протокола
_____________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

ПРОТОКОЛ № ___
об административном правонарушении в отношении физического лица
______________________

______________

(дата и время составления протокола)

(место составления)

_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____ с правом решающего голоса, составившего протокол)

на основании решения участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____
от __ № __ «О возложении полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях»
составил(а) настоящий протокол о том, что __________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата и место рождения, место работы, службы, учебы, занимаемая должность (род занятий), адрес
места жительства лица,

_______________________________________________________________________________
в отношении которого составлен протокол)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
являясь ________________________________________________________________________
(кандидатом, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного

_______________________________________________________________________________
объединения, иным лицом)

совершил административное правонарушение _______________________________________
_______________________________________________________________________________
(время, место, краткое изложение сути административного правонарушения)

_______________________________________________________________________________
Ответственность за совершенное правонарушение предусмотрена пунктом __ статьи __
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Права и обязанности лица, совершившего административное правонарушение, предусмотренные частью 1 статьи 25.1, статьей 28.2 КоАП РФ, статьей 51 Конституции РФ, мне
разъяснены:
________________________
(подпись и Ф.И.О. лица)

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении:
_______________________________________________________________________________
_________________________________________

(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении)
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Протокол составлен в присутствии свидетеля(ей) ____________________________________
_______________________________________________________________________________
(ф.и.о., адреса места жительства свидетеля(ей)

_______________________________________________________________________________
К протоколу прилагаются следующие документы (нужное подчеркнуть):
1. Объяснение лица, совершившего правонарушение
2. Объяснение свидетелей
3. Решение участковой избирательной комиссии избирательного участка № __ от ___
№ ___ «О возложении полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях»
4. Акт о нарушении избирательного законодательства от ___ 20 ___г.
5. Иные документы (указать какие)
С протоколом ознакомлен _______ (подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)
Копию протокола получил_______ (подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)
Свидетели_____________ (подпись)
_____________(подпись)
Лицо, составившее протокол_______________ (подпись)
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Приложение № 7
Образцы заполнения протокола

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ __________________________________
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_________
ПРОТОКОЛ №___
об административном правонарушении в отношении
физического лица
«___»_________20__ г.

Энск

__________________________

(место составления)

Сычев Юрий Петрович, член участковой избирательной комиссии избирательного участка
№___ с правом решающего голоса на основании решения участковой избирательной комиссии избирательного участка № _ от ______ № ___ «О возложении полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях» составил настоящий протокол о том,
что гражданин Котов Иван Васильевич, проживающий по адресу: Энская область г. Энск, ул.
Школьная, д. 5, кв. 143, совершил административное правонарушение, а именно: 14 августа
2015 года в здании культурно-досугового центра «Дружба» по адресу: Энская область, г. Энск,
ул. Театральная, д. 4, где расположен избирательный участок № __, расклеивал листовки с призывами голосовать за кандидата в депутаты городского округа «Энск» Муськина Константина
Ильича. Данными действиями нарушены положения пункта 10 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и пункта 10 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области,
которыми установлен запрет на расклеивание печатных агитационных материалов в зданиях, в
которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования.
Ответственность за совершенное правонарушение предусмотрена частью 2 статьи 5.12
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (размещение печатных
агитационных материалов в местах, где это запрещено федеральным законом).
Права и обязанности лица, совершившего административное правонарушение, предусмотренные частью 1 статьи 25.1, статьей 28.2 КоАП РФ, статьей 51 Конституции РФ, мне разъяснены:
_______________________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. лица, совершившего административное правонарушение)

Протокол составлен в присутствии свидетелей: члена участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ___ с правом совещательного голоса - Липаева В.А., проживающего
по адресу: Энская область, г. Энск, ул. Театральная, 7, кв. 10, назначенного кандидатом Ильиновым М.Т.; гражданина Петрова Э.М., проживающего по адресу: Энская область, г. Энск, ул.
Гористая, д. 91, кв. 75, подтвердившие факт распространения Котовым И.В. в здании культурно-досугового центра «Дружба», где расположен избирательный участок № __, листовок с призывами голосовать за кандидата в депутаты городского округа «Энск» - Муськина Константина
Ильича.
Объяснение и замечания по содержанию протокола прилагаются /не поступили (ненужное
вычеркнуть)
_______________________________________________________________________________
(указать, какие объяснения и замечания прилагаются)

К протоколу прилагаются следующие документы:
1. Решение участковой избирательной комиссии избирательного участка № __ от ___ № __
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«О возложении полномочий по составлению протоколов» - на 2 л.
2. Акт о нарушении избирательного законодательства от ___ 20 ___г. на _ л.
3. Объяснение лица, совершившего правонарушение на _ л.
4. Объяснения свидетелей на _ л.
5. Листовки с призывами голосовать в количестве - 30 шт.
С протоколом ознакомлен _______ (подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)
Копию протокола получил_______ (подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)
Свидетели_____________ (подпись)
_____________(подпись)
Лицо, составившее протокол_______________ (подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ __________________________________
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_________
ПРОТОКОЛ №___
об административном правонарушении в отношении
гражданина Мухина Сергея Ивановича
«___»_________20__ г.

Энск

__________________________

(место составления)

Липаев Кирилл Михайлович, член участковой избирательной комиссии избирательного
участка №___ с правом решающего голоса на основании решения участковой избирательной
комиссии избирательного участка № _ от ______ № ___ «О возложении полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях» составил настоящий протокол о
том, что гражданин Мухин Сергей Иванович, проживающий по адресу: Энская область г. Энск,
ул. Ягодная, д. 13, кв. 19, совершил административное правонарушение, а именно: 13 сентября
2015 года на избирательном участке № ___ раскладывал в кабинах для тайного голосования
листовки с призывами голосовать за кандидата на должность Главы городского округа «Энск»
Березкина Алексея Максимовича. Данными действиями нарушены положения пункта 3 статьи 49 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 3 статьи 64 Избирательного кодекса
Свердловской области, которыми установлен запрет на проведение предвыборной агитации в
день голосования.
Ответственность за совершенное правонарушение предусмотрена статьей 5.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (проведение предвыборной агитации вне агитационного периода).
Права и обязанности лица, совершившего административное правонарушение, предусмотренные частью 1 статьи 25.1, статьей 28.2 КоАП РФ, статьей 51 Конституции РФ, мне разъяснены:
_______________________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. лица, совершившего административное правонарушение)

Протокол составлен в присутствии свидетелей: гражданки Токаревой О.М., проживающей по
адресу: Энская область, г. Энск, ул. Комарова, 51, кв. 13; члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № __ с правом совещательного голоса Смольковой О.Л., проживающей по адресу: Энская область, г. Энск, ул. Гористая, д. 91, кв. 75, назначенной кандидатом
Гариным В.Ф., подтвердившие факт распространения гражданином Мухиным С.И. в кабинах
для тайного голосования листовок с призывами голосовать за кандидата на должность Главы
городского округа «Энск» Березкина Алексея Максимовича.
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Объяснение и замечания по содержанию протокола прилагаются /не поступили (ненужное
вычеркнуть)
_______________________________________________________________________________
(указать, какие объяснения и замечания прилагаются)

К протоколу прилагаются следующие документы:
1. Решение участковой избирательной комиссии избирательного участка № __ от ___ № __
«О возложении полномочий по составлению протоколов» на 2л.
2. Акт о нарушении избирательного законодательства от ___ 20 ___ г. на _ л.
3. Объяснение лица, совершившего правонарушение на _ л.
4. Объяснение свидетелей на __ л.
5. Листовки с призывами голосовать в количестве - 20 шт.
С протоколом ознакомлен _______ (подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)
Копию протокола получил_______ (подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)
Свидетели_____________ (подпись)
_____________(подпись)
Лицо, составившее протокол_______________ (подпись)
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Приложение № 8
Сопроводительное письмо в суд

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ __________________________________
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_________
___________ № ______
На № _______ от _______

Мировому судье
судебного участка № 1
Кировского района города Энска
Е.Т. Соколовой
Уважаемая Елизавета Тимофеевна!

В соответствии со статьей 28.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях участковая избирательная комиссия избирательного участка № ___ направляет
протокол об административном правонарушении от ______ 20__ года в отношении Местного отделения политической партии «Мы за Россию!» в Энской области и прилагаемые к нему
материалы.
Протокол направляется в суд по месту совершения административного правонарушения местонахождению Местного отделения политической партии «Мы за Россию!» в Энской области: г. Энск, ул. Черняховского, 19, офис 40 (сведения, подтверждающие указанный адрес местонахождения местного отделения, прилагаются).
В случае назначения рассмотрения дела об административном правонарушении участковая
избирательная комиссия избирательного участка № ____ просит суд проинформировать комиссию о назначении даты рассмотрения дела (т. 123-45-67).
Приложение на 13 листах:

1. Подлинник Протокола об административном правонарушении в отношении Местного отделения политической партии «Мы за Россию!» в Энской области от _____ 20___г. № __ на 1л..
2. Объяснение свидетелей на 2 л..
3. Фотографии на флеш накопителе - 2 шт.
4. Пояснения руководителя Местного отделения политической партии «Мы за Россию» (письмо от _____ 20__г.
№ __) на 1 л.
5. Акт об установлении факта неявки законных представителей Местного отделения политической партии «Мы
за Россию!» в Энской области на 1 л.
6. Телефонограмма от ______20__ г. № __ на 1 л.
7. Акт о нарушении избирательного законодательства от ______ 20__ г. на 1 л..
8. Копия сопроводительного письма о направлении протокола об административном правонарушении руководителю Местного отделения политической партии «Мы за Россию» на 1л.
9. Копия квитанции об отправке протокола об административном правонарушении руководителю Местного
отделения политической партии «Мы за Россию» на 1 л.
10. Решение участковой избирательной комиссии избирательного участка № _ от ___ № ___ «О возложении
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях» на 2 л.

Председатель комиссии								
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Ф.М. Вяткин

Приложение № 9
Образец доверенности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ __________________________________
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_________
ДОВЕРЕННОСТЬ
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
УЧАСТКА №____
«___» января 2015 г.

г. Энск

Настоящей доверенностью участковая избирательная комиссия избирательного участка №
____ уполномочивает члена участковая избирательная комиссия избирательного участка № ____
с правом решающего голоса Алексеева Романа Игнатьевича (удостоверение № __ члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № __, паспорт: серия хх № хххх, выдан
Отделом УФМС России по Энской области в Энском районе
г. Энска 12.07.2007 г.)
представлять интересы участковой избирательной комиссии избирательного участка № ____ в
соответствующих органах при производстве по делам об административных правонарушениях.
Настоящая доверенность действительна по 31 декабря 2017 года.
Подпись Алексеев Р.И.________________________________________________удостоверяю.
Председатель комиссии

Ф.М. Вяткин
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Приложение № 10

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ __________________________________
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_________
РЕШЕНИЕ

«____» ______ 20__ г.									

№ ______

О рассмотрении обращения кандидата
Казакова Д.А. о нарушении законодательства о выборах
В участковую избирательную комиссию избирательного участка № ___ в день голосования
_________ ______ _____ на выборах _________ поступило обращение кандидата на
дата

месяц

год

должность Главы Энского городского округа Казакова Д.А. о том, что гражданин, представившийся неким Бариновым П.П. и являющимся наблюдателем, назначенным кандидатом Сусловым К.И. контролирует выход избирателей из помещения избирательного участка, уточняет за
кого проголосовал тот или иной избиратель и раздает коробки конфет. Заявитель просит провести проверку на предмет наличия в действиях гражданина Баринова П.П. признаков состава
правонарушения, предусмотренного статьей 5.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и привлечь к установленной законом ответственности виновных
лиц.
В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пунктом 3 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям при проведении
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещается осуществлять подкуп
избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности.
Избирательное законодательство не наделяет избирательные комиссии проводить проверки
по указанным фактам и привлекать к установленной законом ответственности.
Руководствуясь подпунктом «к» пункта 6 статьи 27, пунктом 4, 5 статьи 20 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», подпунктом 10 пункта 1 статьи 28, пунктом 2, 3 статьи 16 Избирательного кодекса Свердловской области, участковая избирательная комиссия избирательного участка №______ РЕШИЛА:
1. Направить представление в ОМВД России по Энскому району для проверки и принятия
мер по фактам подкупа избирателей, изложенных в обращении кандидата Казакова Д.А., с прилагаемыми материалами.
2. О принятом решении проинформировать заявителя.
3. Направить копию настоящего решения в Энскую территориальную избирательную
комиссию.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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Приложение № 11

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ __________________________________
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №_________
___________ № ______
На № _______ от _______

Начальнику ОМВД России
по Энскому району
А.В. Кротову

Уважаемый Анатолий Владимирович!
В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом
10 пункта 1 статьи 28, пунктами 2, 3 статьи 16 Избирательного кодекса Свердловской области
участковая избирательная комиссия избирательного участка № __ направляет копию обращения
кандидата на должность Главы Энского городского округа Казакова Д.А. для проведения проверки и принятия мер по изложенным фактам и просит установить и привлечь виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно пункту 2 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункту 3
статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям при проведении предвыборной
агитации, агитации по вопросам референдума запрещается осуществлять подкуп избирателей:
вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности.
О принятых мерах просьба проинформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № __ в установленные законом сроки.
Приложение:
1. Решение участковой избирательной комиссии избирательного участка № __ от ____ № ___ на 1 л.
2. Фотографии на флеш-накопителе - 3 шт.

Председатель комиссии							
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Ф.М. Вяткин

Приложение № 12
Руководителю
Местного отделения политической
партии «Мы за Россию!»
в Энской области
В. А. Черепкову
г. Энск, ул. Черняховского, 19, офис 40

ТЕЛЕФОНОГРАММА

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № ____ приглашает Вас как
руководителя Местного отделения политической партии «Мы за Россию» в Энской области ____
20__ года к __ час. __ мин. в каб. ___ Администрации города Энска (город Энск, пл. Мира, 1)
для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью
1 статьи 5.12 КоАП РФ. Просьба иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также копию документа, подтверждающего Ваши полномочия. Дополнительную информацию Вы
можете получить в комиссии по тел. 223-14-02.
Председатель Комиссии Ф.М. Вяткин.
___________________________________________________________________
______ ______ 20__ года № ___
дата

месяц

Председатель комиссии

Ф.М. Вяткин

Такая же телефонограмма может быть отправлена в адрес на гражданина, осуществлявшего
незаконную агитацию.
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ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ
для организации обучения членов участковых
избирательных комиссий
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ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ
для организации обучения членов участковых
избирательных комиссий

Объективная реальность и опыт недавно прошедших избирательных кампаний настоятельно
требуют решать следующие актуальные задачи:
- совершенствовать избирательную систему в целом;
- повышать уровень конфликтологических знаний всех специалистов, занимающихся
подготовкой и проведением избирательных компаний любого уровня.
Для этого необходимо:
- создать системную базу эмпирических знаний, включающую результаты анализа и выводы реальных конфликтов в процессе проведения и завершения избирательной кампании;
разработать методики прогнозирования, предотвращения и урегулирования конфликтов
в основных сферах избирательной системы;
- обучить участников избирательных комиссий основам конфликтологии: основным способам типирования, прогнозирования, предупреждения и урегулирования конфликтов.
КОНФЛИКТОЛОГИЯ изучает конфликты в целом, общие закономерности их возникновения, развития и завершения. Она учит:
- предвидеть, предотвращать и урегулировать конфликты;
- распознавать типы, причины и мотивы конфликтов;
- выбирать и применять оптимальные способы управления и разрешения.
Конфликт - столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений и взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия, часто с высоким уровнем эмоционального напряжения.
Конфликт - столкновение конкурирующих сторон, в котором каждая сторона стремится выиграть
в борьбе за обладание дефицитным ресурсом, используя все доступные ей способы.
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ – это целенаправленные действия:
- по определению и устранению причин, породивших конфликт;
- по ограничению числа участников конфликта;
- по коррекции поведения участников конфликта;
- по поддержанию уровня конфликтности, не выходящего за регламентированные законом
рамки.
РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА – это совместная деятельность его участников, направленная на прекращение противодействия и решение проблемы, которая привела к столкновению.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА – устранение противоречия между
оппонентами, часто при участии третьей стороны (посредника, медиатора)

ТИПИРОВАНИЕ (КЛАССИФИКАЦИЯ) КОНФЛИКТОВ

Умение точно определять причины конфликта и использовать стандартные методы для его
устранения значительно облегчает его разрешение. Сложность определения причин конфликтов
заключается в том, что истинные причины конфликта часто маскируются. Кроме того, затянувшийся конфликт втягивает в свою орбиту все новых участников, расширяя и список противоречивых интересов, что еще больше затрудняет определение основных причин и возможности его
разрешения. Владение формулами конфликта и определение его типа может быть полезно в этом
вопросе. Классифицировать конфликты можно по различным основаниям, например:
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1. По сферам деятельности:
- экономические
- политические
- идеологические
- религионые и этнические
- бытовые
2. По зонам разногласий:
- межличностные
- межгрупповые
- между личностью и обществом
- международные

3. По внутреннему содержанию:
- рациональные
- эмоциональные
4. По характеру возникновения:
- случайные
- закономерные
- неизбежные
5. По результатам:
- конструктивные
- деструктивные

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ
Важно! Все конфликты обусловлены помимо объективных, еще
и субъективными причинами
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ: те обстоятельства социального взаимодействия людей,
которые привели к столкновению их интересов, мнений, установок и т.п. Например:
- недостаток и несправедливое распределение значимых материальных и социальных благ;
- стереотипы конфликтного разрешения социальных противоречий;
- слабая разработанность и использование нормативных процедур для разрешения
противоречий;
- низкий уровень доверия к решениям и действиям власти;
- низкий культурно образовательный уровень.
СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ – связаны с личностно – психологическими особенностями участников конфликта, которые влияют на их восприятие конфликтной ситуации, на выбор
реакции и стратегии поведения в ней. К ним можно отнести:
- несовершенство человеческой психики;
- различия в целях, ценностях и потребностях;
- особенности характера, нервной системы, уровень здоровья;
- материальная и/или социальная неудовлетворенность;
- негативные ожидания и необъективная оценка оппонента.

1. СЛУЧАЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Наблюдения показали, что 80 % конфликтов возникают помимо желания его участников. Происходит это из-за особенностей человеческой психики, о которых большинство людей не знает.
Главной причиной возникновения этих конфликтов является психологический закон эскалации
(повышения, усиления) конфликтогенов.
С точки зрения психологии эта причина может быть объяснена тем, что, получив в свой адрес
негативный для него сигнал (конфликтоген), пострадавший чувствует дискомфорт и стремится
компенсировать свой психологический проигрыш, ответив обидой на обиду. При этом он стремится, чтобы ответ был не слабее, а скорее даже с «запасом», чтобы обидчик впредь не позволял
себе подобного. Это объясняется тем, что потребность чувствовать себя в физической и психологической безопасности, оберегать свое достоинство и комфорт является одной из базовых
потребностей каждого человека. Поэтому возникает «порочный круг» конфликта.
ЗАКОН ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТОГЕНОВ на конфликтоген в свой адрес человек стремится ответить более сильным конфликтогеном, часто – максимально сильным среди возможных!
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КОНФЛИКТОГЕНЫ - слова, действия или бездействие, МОГУТ привести к конфликту.
СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ КОНФЛИКТОВ:
- не быть источником первого конфликтогена,
- отслеживать поведение и эмоции другой стороны,
- не отвечать конфликтогеном на полученный конфликтоген,
- если обмен конфликтогенами все же произошел, то осознанно прекратить использование конфликтогов и начать использовать благожелательные посылы: извинения, доброжелательное выражения лица, спокойные интонация и т.п.,
- сохранять спокойствие - «не заражаться» негативными эмоциями.

ВОЗМОЖНЫЕ КОНФЛИКТОГЕНЫ
Невербальные конфликтогены
Телодвижения:
Покачивание головой - «Нет, нет, нет»
Пожатие плечами (недоверие, неуверенность, незнание, непонимание).
Постукивание ногой или пальцами
(явная досада, нетерпение).
Движение или наклон от собеседника
(отказ, несогласие, неудовольствие).
Быстрые порывистые движения (повышенное возбуждение, раздражение).
Жестикуляция:
Указующий палец (обвинение, поучение).
Грозящий кулак (запугивание)
Рубящая жестикуляция - «Нет, нет, нет»
Выражение лица, мимика:
Взгляд сверху или в упор - высокомерие,
доминирование. Взгляд в сторону или в пол
(невнимание, пренебрежение).
Бегающие глаза (беспокойство, неуверенность, неискренность).
Насмешливая улыбка (унижающая).
Нахмуренность (неодобрение, нежелание
общаться).
Сердитый взгляд (досада, раздражение,
злость).
Демонстративные вздохи (их смысл: «Ну
сколько можно», «Как я от вас устал»)
Отмашка рукой («Ну все, хватит»,
«Да, отстаньте Вы»).

Вербальные конфликтогены
Провоцирующие фразы:
«Успокойтесь, потом будем
разговаривать»,
«Вы не правы», «Вы меня не поняли»,
«Откуда я знаю» «Я Вам еще раз
повторяю...»,
«Я Вам уже десять раз сказал, что...»,
«Какую ерунду Вы говорите».
Фразы, начинающиеся со слова «Нет»
Использование слов-паразитов:
«Ну, это, как бы, так сказать, и т.п.» и жаргонных слов.
Чрезмерные обобщения: «Сейчас никто
не хочет работать, но все хотят деньги
получать».
Нецензурные выражения.
Действия или бездействия:
Преднамеренное или непреднамеренное нарушение избирательных процедур на
любом из этапов голосования.
Поведение, нарушающее социальные
нормы. Вопросы или ответы категоричным,
безапелляционным, агрессивным тоном.
Отстаивание своей точки зрения, своего
мнения излишне эмоционально, настойчиво, категорично. Игнорирование вопросов,
просьб, претензий, жалоб избирателя, наблюдателей и т.д.
Несвоевременная или неверная информация. Недоразумения - неверно понятые и/
или истолкованные слова, действия или
бездействия.
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2. ЗАКОНОМЕРНЫЕ КОНФЛИКТЫ
Конфликт (К) = Конфликтная ситуация(КС) + Инцидент (И)
Конфликтная ситуация (КС) - накопившиеся противоречия, содержащие истинную причину конфликта + участники (ими могут быть: прямые участники + группа поддержки + заказчики). Метафорой КС может служить бочка с порохом, которая сама по себе может длительное
время быть скрытой (латентной), но при наличии даже не большого «огонька» - инцидента
может «взорваться» и привести к значительным негативным последствиям.
Проблема – это то, по поводу чего есть разногласия, противоречия, рассогласование чего-либо.
Инцидент (И) - стечение обстоятельств, способных стать поводом для конфликта.
Решение конфликта – это процесс нахождения взаимоприемлемого решения проблемы, значимой для участников, ведущего к минимизации ущерба, снижению эмоциональной напряженности и/или гармонизации их отношений.

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗАКОНОМЕРНЫХ
КОНФЛИКТОВ
РАЗРЕШИТЬ КОНФЛИКТ - ЗНАЧИТ:
1. Определить и, по возможности, устранить проблему, причину
2. Урегулировать отношения между участниками конфликта
3. Не допускать (исчерпать) инцидент
1. Определение и своевременное устранение проблемы, причины, создающей конфликтную ситуацию. Но в реальности причина может быть не устранимой вообще т.е. объективно
постоянной (например, количество выборных мест и конкуренция за их получение или высокий
уровень недоверия избирателей к власти и действиям избирательных комиссий в процессе проведения выборных кампаний) или неустранимой в данный момент времени ( например, окончательное решение по некоторым жалобам избирателей или наблюдателей может быть принято
только в процессе судебно разбирательства). При наличии объективной или неустранимой причины конфликтной ситуации следует предпринять два других способа (п.2 и п.3)
2. Действия, направленные на урегулирование отношений между участниками конфликта.
Они включают в себя:
- не формировать «образ врага» в отношении оппонентов: кандидатов, членов ИК, избирателей или наблюдателей);
- четко знать и точно выполнять все избирательные процедуры;
- честно признавать допущенные ошибки;
- выделять среди оппонентов ключевые фигуры и сокращать число участников;
- выяснение интересов и опасений конфликтующих сторон, которые сформировали и поддерживают их конфронтационные позиции в конфликте;
- переговоры с представителями оппонентов по согласованию интересов участников, т.к.
часто их позиции не поддаются согласованию и являются непримиримыми.
3. Стремиться избегать, не допускать инцидентов: различного рода конфликтогенов (например, преднамеренное или непреднамеренное нарушение процедур на любом этапе избирательной кампании, обучить членов ИК своевременно и в корректной форме разрешать любые возникшие инциденты).
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3. НЕИЗБЕЖНЫЕ КОНФЛИКТЫ
К = КС1 + КС2 + .... КСN…
Важно! Наличие двух и более конфликтных ситуаций неизбежно приводит к конфликтам!
При этом КС могут быть независимыми друг от друга. Каждая из них имеет свою причину и
участников. Любая из КС своим проявлением может играть роль инцидента для любой другой.

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ
НЕИЗБЕЖНЫХ КОНФЛИКТОВ

- Осознавать системные и ситуационные объективные и субъективные причины, создающие предпосылки для конфликтных ситуаций;
- прогнозировать возможные типы конфликтов, к которым могут приводить существующие причины;
- по возможности устранять ключевые причины или причины следствия;
- всеми доступными средствами стремится к конструктивному разрешению каждой конфликтной ситуации. ограничивать число участников и предотвращать вовлечение новых,
- повышать знания всего общества о правовых и конструктивных способах разрешения
конфликтов, в том числе, возникающих в процессе избирательных компаний.
РАЗРЕШИТЬ КОНФЛИКТ - ЗНАЧИТ
определить и устранить каждую конфликтную ситуацию

СТРАТЕГИИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ
НАПОРИСТОСТЬ
(ориентация на свои цели и интересы)

ЦО (ценность отношений)

СОТРУДНИЧЕСТВ
О

КОНКУРЕНЦИЯ
БОРЬБА
ПРИНУЖДЕНИЕ

Компромис
УКЛОНЕНИЕ, УХОД
БЕЗДЕЙСТВИЕ

УСТУПКИ
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

КООПЕРАТИВНОСТЬ
(ориентация на цели и интересы других)

При анализе конфликтов важно помнить, что выбор стратегии разрешения конфликта и модели поведения могут определять:
- Цели и интересы участников;
- Содержание и значимость предмета конфликта;
- Ценности межличностных отношений;
- Индивидуально - психологических особенностей личности;
- Уровень подготовки к разрешению конфликтов.
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СУТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СТРАТЕГИЙ
1. КОНКУРЕНЦИЯ (БОРЬБА, ПРИНУЖДЕНИЕ). Девиз: ВЫИГРАЛ/ПРОИГРАЛ
Стратегия необходима и целесообразна на спортивных состязаниях, на выборах, основанных на соблюдении всех норм избирательного законодательства – для пресечения преступных и
опасных действий. В остальных случаях в рамках этой стратегии превалирует цель - победить
любой ценой. Могут быть использованы различные формы манипулирования и принуждения:
обман, подкуп, шантаж, запугивание, физическое насилие и другие. Стратегия может быть
результативна, если одна из сторон имеет и использует значительные преимущества в ресурсах
(власть, закон, деньги, авторитет, сила и т.д.). Она создаёт предпосылки того, что проигравшая
сторона будет обижена и возмущена. Велика вероятность эскалация конфликта в будущем, т.к.
проигравшая сторона не прекратит борьбу за свои интересы и будет вынашивать планы мести
или компенсации своего проигрыша. Целесообразна, если:
- есть необходимость стать первым, выиграть (спорт, выборы и т.п.);
- требуются быстрые и решительные меры в случае непредвиденных и опасных ситуаций;
- вы ведете честную борьбу и обладаете достаточными ресурсами (закон, полномочия,
авторитет) для того, чтобы победить.
2. УКЛОНЕНИЕ (ИЗБЕГАНИЕ, БЕЗДЕЙСТВИЕ). Девиз: Я НЕ ХОЧУ ВЫИГРЫВАТЬ
Эта стратегия подразумевает уход, избегание конфликта и сглаживание разногласий.
Это установка на то, чтобы не попадать в ситуации, которые провоцируют возникновение противоречий, не вступать в обсуждение вопросов, чреватых разногласиями и конфликтами. Позволяет заблокировать хотя бы на время и не обострять конфликтную ситуацию. Но не позволяет
устранить причину конфликта. Целесообразна, если:
- причина разногласий не существенна по сравнению с более важными целями и задачами;
- немедленно решать проблему опасно, т.к. открытое обсуждение конфликта может ухудшить ситуацию;
- нужно время для ослабления эмоционального накал и для трезвой оценки ситуации;
- вы знаете, что не правы или пока нет ресурсов, чтобы решить конфликт в свою пользу.
3. УСТУПКА (ПРИСПОСОБЛЕНИЕ). Девиз: ПУСТЬ ОН ВЫИГРАЕТ.
Стратегия предполагает, что хотя бы один из участников конфликта готов отказаться от
своих интересов в пользу другой стороны или изменить свои цели в конфликте (например, для
сохранения важных для него отношений). Для этого он старается не выпустить наружу признаки
конфликта, апеллируя к потребности в солидарности или сохранении стабильности - «не раскачивать лодку». И это позволяет на время забыть или примириться с проблемой, лежащей в
основе конфликта. В результате может наступить мир и покой, но проблема останется и может
даже усилиться, если вторая сторона воспримет уступки как слабость и/или усилит свои притязания. В конечном итоге это рано или поздно может привести к новому конфликту. Целесообразна, если:
- наиболее важной целью является сохранение отношений, доверия, спокойствия и
стабильности;
- предмет разногласия более существенен для оппонента, а не для вас;
4. КОМПРОМИСС. Девиз: НИКТО НЕ ВЫИГРАЛ/ НИКТО НЕ ПРОИГРАЛ
Стратегия проявляется частичным учетом интересов и точек зрения обеих сторон. Часто
используется в политических, межгрупповых, межличностных и других конфликтах, так как
даёт возможность быстро и эффективно снизить интенсивность и силу конфликтных действий,
создает предпосылки для урегулирования и разрешения конфликта. Однако, компромисс не
позволяет в полной мере удовлетворить интересы сторон и/или полностью устранить причину
конфликта. Поэтому не гарантирует от возобновления конфликта в дальнейшем. Целесообразна,
если:
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- другие стратегии не приводят к успеху;
- у сторон одинаково убедительны аргументы, равная сила позиции, уровень власти,
полномочий;
- необходимо срочно принять пусть временное, но решение.
5. СОТРУДНИЧЕСТВО (КООПЕРАЦИЯ). Девиз: ВЫИГРАЛ/ВЫИГРАЛ
Суть стратегии - признание различия во мнениях и готовность воспринять иные точки зрения, чтобы понять причины конфликта и найти курс действий, приемлемый для всех сторон. В
ней нет места стремлению добиться своей цели за счет других. Есть искреннее и честное желание найти наилучший вариант решения проблемы, позволяющий всем сторонам оптимальный
удовлетворить свои интересы. Для успешной реализации нужна готовность, заинтересованность и доверие между всеми участниками конфликта. Целесообразна, если:
- удается определить проблемы конфликта в категории целей, а не решений;
- есть общее желание найти решения для наиболее полного удовлетворения интересов
обеих сторон;
- есть вся необходимая информация и время поработать над разрешением возникшей проблемы на основе общих перспективных планов.
Важно! Нет плохих или хороших стратегий. Они должны быть законны и адекватны
целям участников.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ ЧЛЕНОВ ИК
ЛИЧНОСТЬ

КОММУНИКАТОР

ЭКСПЕРТ

Личностные компетенции Коммуникативная
компетенция
- Умение
осозна- Умение правильно сфорвать что необходимо знать мулировать и аргументирои делать для успешного вать собственную позицию,
выполнения своей профес- решение;
сиональной роли;
- Грамотно оказывать влия- Осознавать различия ние на двух уровнях общения:
между своей ЛИЧНОСТЬЮ деловом/рациональном (ЧТО
и ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ обсуждаем?) и чувственноРОЛЬЮ
в целях, зада- э м о ц и о н а л ь н о м / о т н о ш е чах, особенностях речи и ния (КАК общаемся при
поведения;
обсуждении?);
- Уметь в процессе
- Умение слушать и слышать
работы не реагировать ЛИЧ- мнение и аргументы другой
НОСТНО на возникающие стороны;
конфликтные ситуации;
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Экспертная компетенция
- Высокий уровень компетенции в избирательном
законодательстве;
- Опыт в подготовке и
проведении
избирательных
кампаний;
- Умение видеть ситуацию с разных точек зрения,
учитывать все возможные
позитивные и негативные
последствия своих действий и
решений;
- Умение передавать свои
знания и опыт другим участникам выборов;

Личностные компетенции Коммуникативная
компетенция
- В самой напряжен- При общении с различной ситуации уметь сохра- ными типами людей, уметь сознять позитивный тип мыш- давать конструктивные отноления и «взгляд сверху»;
шения, сохранять спокойствие
- Уметь
«сохранять и снижать их эмоциональную
холодную голову» - дер- напряженность;
- Знать о том, как форжаться сути обсуждаемого
вопроса, не переходить на мируются коммуникативные
барьеры (непонимание, несоЛИЧНОСТЬ оппонента;
- Знать и использовать гласие, недоверие, неприятие) и
приемы саморегуляции для что следует делать для их преповышения своей стрессоу- дотвращения или снижения;
- Умение донести до
стойчивости и сохранения
спокойствия в конфликтных оппонента свой взгляд на ситуацию/проблему, на понятном
ситуациях;
- Уметь
проявлять ему языке, подобрав убедисочувствие и понимание к тельные аргументы, не задеваоппоненту, ставить себя на ющие его ЛИЧНОСТЬ;
- Умение понять ситуего место.
ацию и состояние другого с
помощью правильно сформулированных вопросов.

Экспертная компетенция
- Умение выбрать стратегию разрешения конфликта,
адекватную целям и ситуации
– сотрудничество, компромисс,
приспособление,
уклонение
или принуждение;
- Знание и использование методик посредничества,
медиации;
- Умение
всесторонне
анализировать случившееся,
делать правильные выводы и
обобщения для предотвращения нежелательных ситуаций в
будущем.

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
«Дело не в различиях между людьми, а в том, как они с ними справляются»
Любое взаимодействие между людьми происходит на двух уровнях: деловом (рациональном,
сознательном) и личностном ( чувственно - эмоциональном, бессознательном).
На деловом - обсуждаются деловые вопросы, проблемы, условия, объемы производства и
т.д. На личностном - идет невербальная коммуникация – решается вопрос о доверии, уважении
и т.д.
Успех общения во многом определяется: 1 - психологической подготовкой – (это ваше состояние: желание, энергия, уверенность, позитивный настрой и нацеленность на достижение
цели); 2- информационной подготовкой (это знания и необходимая информация, набор документов, аргументов, фактов, данных, которые могут пригодиться для переговоров с конкретным
партнером).

УРОВНИ ВЛИЯНИЯ ПРИ ОБЩЕНИИ
Рациональный (содержание, суть): Что сказано и услышано?

Чувственно-эмоциональный: форма - КАК сказано?
Какие чувства, эмоции вызвало?
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ
Содержание, суть
сказанного словами вербальная составляющая
Самораскрытие говорящим
своего настроения,
эмоционального и
физического состояния

Побуждение слушателя к
действию

СООБЩЕНИЕ

Отношение говорящего к
слушателю

Важно! Помните, что только 10-15% информации человек получает через вербальную
составляющую - содержание, смысл произносимых слов. Невербальные составляющие имеют
значительно более сильное влияние: 38% - звучание голоса (интонация, тон, тембр, громкость
и скорость речи), 52-55% -визуальные составляющие: внешний вид, выражение лица, улыбка,
«язык» тела ( жесты, поза, зрительный контакт).

Коммуникативные барьеры при общении
Барьер

Причины
Искажение и потеря информации.
Невнятная, монотонная, длительная
речь. Большое количество информа1.
ции без выделения главного. ИспольНепонима- зование непонятных или неоднозначно
ния
понимаемых терминов, разные «елки».

Наличие своего мнения. Желание
отстоять свою точку зрения и интересы.
2.
Отсутствие мотива или возможностей
Несогласия для изменения позиции. Концентрация
на противоречиях, а не на общем.

3.
Недоверия

Двойные сигналы. Традиция неисполнения,
обман,
отрицательная
репутация.

Нарушение пространственной или
4.
психологической дистанции в общеНеприятия нии. Проявление невнимания, высокомерия, акцент на разногласиях, категоричность, агрессивность.
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Способы снижения и преодоления
Хорошо структурировать информацию. Информация должна быть интересна и полезна слушателю. Помнить
об особенностях восприятия информации и психологических фильтрах.
Определиться с понятиями, прояснять понимание, использовать приемы активного слушания и обратную
связь. Конкретизация, прояснение,
разъяснение.
Использовать основные методы убеждений и приемы работы с возражениями, основанные на принципах психологического айкидо. Использовать
приемы снижения эмоционального
напряжения своего и партнера. Своевременно брать тайм – аут.
Соответствие невербального поведения содержанию речи. Аргументы,
основанные на фактах, документах и
т.п. Стараться выполнять данные обещания, не формировать завышенных
ожиданий.
Соблюдение комфортной пространственной и психологической дистанций. Доброжелательный настрой и
внимание к собеседнику. Применение
приемов активного слушания.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ КАК ВЕСТИ СЕБЯ
В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

1. Главное не допустить перерастания этапа работы с вопросами, замечаниями, возражениями и претензиями, относящимися к деловой (содержательной) части разговора, в спор или
межличностную конфронтацию (конфликт отношений).
2. Держитесь содержательной части разговора, конкретных фактов.
3. Не используйте вербальные и невербальные конфликтогены и не отвечайте на полученные.
4. Дайте посетителю, коллеге, оппоненту высказаться, не перебивайте его.
5. Признайтесь в том, в чем были, возможно, не правы. Извиняйтесь искренне.
6. Не нападайте и не обвиняйте другого. Это всегда вызывает сильное защитное поведение
и провоцирует усиливать противодействие и агрессивность.
7. Спросите, что вы можете сделать/чем помочь, чтобы решить возникшую проблему.
8. Предлагайте варианты ее решения или варианты компенсации за ошибку или доставленные неудобства.
9. Относитесь к себе позитивно, знайте себе цену. Никто не должен «обрушить» вашу
самооценку.
10. Контролируйте свои эмоции, помня, что «хозяин положения» тот, кто сохраняет
спокойствие.
11. Освойте и используйте простые и действенные приемы саморегуляции.
12. Имейте «группу поддержки» среди коллег, друзей или близких, чтобы получить помощь
и поддержку в состоянии сильного стресса, вызванного конфликтом на работе.
13. Старайтесь анализировать причины случившегося, ставя себя на место обеих сторон и
делайте правильные выводы.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ КОНФЛИКТОМ
Деятельность
1.
Прогнозирование
(предвидение)
конфликта

2. Предупреждение
конфликта

3. Стимулирование
конфликта

Цели и содержание
Своевременное выявление очевидных и скрытых причин конфликтов,
вариантов и последствий их развития. Постоянный анализ общих и
частных причин конфликтов.

Деятельность, направленная на недопущение возникновения конфликта.
Могут быть превентивные и текущие
действия.
Деятельность, направленная на провокацию, вызов конструктивного,
управляемого конфликта. Необходимое условие – готовность и способность руководителей конструктивно
управлять конфликтом.
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Методы
Изучение и анализ объективных и
субъективных условий, факторов взаимодействия между людьми с учетом
их личностно-психологических особенностей, макро и микро условий
реальности. Например: экономическая
и политическая ситуация, уровень
социальной напряженности, социально-психологический климат и т.п.
При получении информации о причинах и возможности назревающего
нежелательного конфликта принимаются активные действия для нейтрализации причин провоцирующих
конфликт.
Вынесение проблемного вопроса на
референдум, заседание
правительства, Думы, публичная критика сложившейся ситуации на совещании или
в СМИ. Действия по устранению причин конфликта или в отношении его
участников.

4. Регулирование
конфликта

Деятельность, направленная на
ослабление напряжения, ограничение масштаба конфликта и количества его участников, направление в
сторону его разрешения с использованием определенных технологий,
например:
- информационных
- правоохранительных
- коммуникативных
- социально- психологических
- организационных
Деятельность, направленная на
завершение конфликта.
Разрешение может быть полным
(когда устраняются причины конфликта) и неполным (если причины
устраняются частично или не все).

5.
Разрешение
конфликта

Этапы регулирования:
- признание реальности существования конфликта конфликтующими
сторонами;
- легитимизация - достижение соглашения между конфликтующими
сторонами. по признанию и соблюдению определенных норм и правил во
взаимодействии;
- институализация - создание органов,
рабочих групп для урегулирования
конфликта;
- ограничение числа участников конфликта и информации о конфликте;
Предпосылки разрешения:
- достаточная зрелость конфликта;
- потребность участников в
разрешении;
- наличие необходимых средств и
ресурсов;
Способы разрешения ( с учетом глубины и значимости конфликта):
- административно - правовой;
- педагогический (беседа, убеждение,
просьбы, разъяснения и т.п.);
- переговоры.
Формы разрешения( с учетом целей и
возможностей участников):
- Борьба, конфронтация,
принуждение;
- Уход. Избегание;
- Уступки. Приспособление;
- Компромисс (консенсус);
- Сотрудничество.

СТРЕСС - МЕНЕДЖМЕНТ
«Не следует бояться стресса. Его не бывает только у мертвых. Стрессом надо управлять.
Управляемый стресс несет в себе аромат и вкус жизни».
Ганс Селье
СТРЕСС – это процесс адаптации организма к изменяющимся требованиям окружающей среды.
Если эти требования превышают ваши ресурсы, воздействие стресса увеличивается. Если же этих
требований недостаточно, и вы испытываете недостаток эмоций (переживаний), то может наступить состояние скуки, бессмысленности жизни, апатия.
СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ - процесс управления стрессом, который включает в себя три главных направления: профилактику стрессогенных факторов (стрессоров), уменьшение напряжения от
неизбежных стрессоров и организацию системы преодоления их негативных последствий.
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Важно! Первые места в списке организационных стрессоров занимают факторы неопределенности: в целях, деятельности и результатах. Далее идут факторы дискомфорта в общении:
совещания, требования руководства, негативный контакт с подчиненными или посетителями.
На последнем месте находятся факторы перенапряжения: большие нагрузки, решение чужих
проблем, работа с большим количеством людей, одиночество и… деньги. Особую категорию
составляет фактор высокой личной ответственности за коллег и подчиненных, за общее дело.
Лица с высокой ответственностью в большой степени подвержены развитию организационного
стресса и синдрома эмоционального выгорания.
Работоспособность/эффективность

Уровень стресса

Признаки
низкого
стресса
Сенсорный
голод СКУКА!

Признаки
Избыточного, губительного
стресса
Энергичность и активность. Хорошая концен- Спад энергии, апатия, пофитрация, драйв и удовольствие от действий и
гизм, депрессия или эмоциорезультатов.
нальные взрывы.
Четкое мышление, много идей, эффективное Снижение (отсутствие) интерешение проблем. Понятная, ясная речь,
реса к делам, отношениям, к
юмор.
себе, сексу.
Высокая работоспособность, быстрое
Беспокойство, нетерпение
восстановление.
или страхи.
Соблюдение сроков. Интерес к работе и
Не достижение целей, наруклиентам.
шение сроков
Четкое и уверенное принятие решений.
Несобранность.
Забывчивость.
Реалистичное представление о себе, устойЧрезмерная самокритика.
чиво позитивная самооценка. Здоровая само- Низкая самооценка . Нетеркритичность Конструктивное общение и
пимость к другим, придирвзаимоотношения.
чивость, необоснованная
критика.
Признаки
«здорового» стресса

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ СТРЕССА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Работа гарантирована,
карьерное продвижение
предсказуемо
Можно выражать свое мнение и чувства
Задания слишком просты
Слишком тихо и спокойно
Повторения и мало
разнообразия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Положение в организации не
гарантировано и сама организация ненадежна
Не принято выражать свое мнение и чувства
Задания слишком трудны
Слишком шумно и много суеты
Чересчур много разнообразия

Малая загруженность, скука

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мало командировок
Слишком медленное
продвижение
Мало контроля и
ответственности
Нет возможности
сосредоточиться
Недостаток руководства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Высокая поддержка коллег в
коллективе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Недостаточный
уровень стресса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Осуществляется слишком много
проектов
Слишком много разъездов
Быстрый карьерный рост
Очень много контроль и
ответственность
Выс. сосредоточ., сложно
переключиться
Избыточное, директивное
руководство
Низкий уровень поддержки в
коллективе

Избыточный
12 ………………………60……………………….108
стресс

Важно! При здоровом уровне стресса вы будете находиться где – то в середине этой шкалы,
т.е. количество ваших очков будет около 60.

ПРОСТЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ТЕХНИКИ СНИЖЕНИЯ СТРЕССА
«Все, что нас не убивает, делает нас сильнее»
1. МЕТОД «СОС» - ТРЕХУРОВНЕВЫЙ ПОДХОД
1. Измените СИТУАЦИЮ, вызывающюю стресс
Изменение СИТУАЦИИ предполагает действия. Вас раздражают шумные соседи? Познакомьтесь и поговорите с ними. Боитесь не уложиться в установленные сроки? Лучше планируйте свою работу. Если Вы не можете изменить ситуацию, то Вам нужно менять себя!
2. Измените ОТНОШЕНИЕ к СИТУАЦИИ
Если вы не можете повлиять на ситуацию или событие, вызывающие у вас стресс, вы можете
изменить свое отношение к ней. Обширная группа навыков по управлению стрессом обращена на изменение отношения к окружающему миру. Причиной многих (если не большинства)
стрессов становится неправильное восприятие потенциально стрессовых ситуаций. Вам нужно
учиться смотреть на вещи иначе!
3. Измените СТРЕССОВУЮ РЕАКЦИЮ (УРОВЕНЬ СТРЕССА)
Если вы не можете ни избежать конкретной ситуации, ни изменить свое к ней отношение, у
вас все еще остаются шансы справиться со стрессом. Вы можете научиться расслаблять тело и
успокаивать нервы, избавляясь тем самым от негативных мыслей и эмоций.
2. ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ СТРЕССА.
- прежде чем что-то сделать или ответить, сосчитайте до 10;
- выйдите из зоны конфликта на улицу или в другое помещение;
- походите по улице, коридору или лестнице;
- медленно выпейте стакан холодной воды;
- если очень хочется, то поплачьте;
- несколько раз сделайте медленный глубокий вдох и выдохните через рот.
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3. ТЕХНИКИ ПРОГРЕССИВНОГО МЫШЕЧНОГО РАССЛАБЛЕНИЯ ПО М.
ШЛЕПЕЦКОМУ.
Сядьте удобно и закройте глаза. Попробуйте расслабить все мышцы. Можете действовать по
принципу «от ног к голове» или в обратном порядке. Дышите естественно через нос. Сосредоточьтесь на дыхании. При выдохе произносите слово «расслабляюсь» или считайте до 4 и начинайте сначала. Занимайтесь этим 10 мин. По окончании посидите немного с закрытыми глазами.
Насладитесь покоем и расслабленностью!
4. РАССЛАБЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГЛУБОКОЕ ДЫХАНИЕ.
Это одна из простейших и действенных техник обуздания гнева. При первых признаках гнева
глубоко вдохните и сбросьте напряжение с плеч. Затем выдохните в один прием, не задерживая
дыхания. Сделайте паузу 6-8 сек. Затем снова сделайте вдох. Подышите так 2-3 мин и почувствуете, что начали расслабляться и успокаиваться.
5. ПОЗИТИВНОЕ САМОВНУШЕНИЕ (ПС).
Негативные установки
Это ужасно! Я не знаю, как я это переживу!

Позитивные установки (аффирмации)
Я буду сохранять спокойствие и держать
себя в руках. Пока я спокойна – я хозяйка
положения.
Я опять попал (а) в страшно неприятную ситу- Я могу с этим справиться.. Что бы не происхоацию. Со мной обращаются как с…
дило, я с эти справляюсь наилучшим образом.
Я чувствую себя беспомощным в этой ситуа- Я не могу контролировать развитие этой ситуции. Это меня бесит !
ации, но я могу контролировать себя. Пока я
сохраняю спокойствие – я хозяин положения!
6. ТЕХНИКА «Я - ВЫСКАЗЫВАНИЕ»
1. Безэмоциональное описание ситуации, поведения, с опорой на конкретные факты:
- Уважаемый Игорь Сергеевич. Во время нашего разговора Вы говорите на повышенных
тонах и уже дважды использовали ненормативную лексику (не цензурные выражения) .
2. Я - послание о чувствах, которые вызывает данное поведение:
- Я считаю, что это не допустимо в нашем разговоре и не помогает решить вопрос.
3. Выражение пожелания или просьбы:
- Я готова продолжать разговор и решить возникшую проблему, если вы будете говорить
спокойно и без выражений. В противном случае , я буду вынуждена прекратить наш разговор
(пригласить охрану).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

КЕЙСЫ ДЛЯ ПРАКТИКУМА
НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ В РАБОТЕ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

I. НАРУШЕНИЯ НА СТАДИИ ОТКРЫТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1/ 1. Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- агитационные материалы на расстоянии ближе 50 метров от здания для голосования
2- на избирательном участке препятствуют наблюдателям, членам комиссии с правом совещательного голоса в допуске на избирательный участок.
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих ситуации?
2. Каковы их возможные последствия и кто несет за них ответственность?
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения ее повторения.
1/2 Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- председатель УИК не предъявил пустые ящики для голосования непосредственно перед
началом голосования
2- наблюдателям, членам комиссии с правом совещательного голоса не дали ознакомиться со
списками избирателей
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих ситуации?
2. Каковы их возможные последствия и кто несет на них ответственность?
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения их повторения.
1/3 Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- на участке отсутствует сводный плакат о кандидатах, избирательных объединениях
2- нарушена процедура выдачи бюллетеней членам УИК под роспись
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих ситуации?
2. Каковы их возможные последствия и кто несет на них ответственность?
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения их повторения.
II. НАРУШЕНИЯ НА СТАДИИ ГОЛОСОВАНИЯ
2/ 1. Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- имеет место подвоз избирателей
2- на избирательном участке есть ограничения по размещению и перемещению наблюдателей
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих ситуации?
2. Каковы их возможные последствия и кто несет на них ответственность?
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения ее повторения.
2/2 Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- Для выездного голосования использовались списки, поданные собесами, советами ветеранов, главврачами больниц
2- на участке есть ограничения на видео- и фото съемку
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих ситуации?
2. Каковы их возможные последствия и кто несет на них ответственность?
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения их повторения.
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2/3 Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- наблюдателям отказали в ознакомлении с реестром заявлений на голосование вне помещения
2- зафиксировал вброс бюллетеней и голосование за других лиц по сговору
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих ситуации?
2. Каковы их возможные последствия и кто несет на них ответственность?
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения их повторения
III. НАРУШЕНИЯ НА СТАДИИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ, УСТАНОВЛЕНИЯ ИТОГОВ
ГОЛОСОВАНИЯ
3/ 1. Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- при подсчете присутствовали представители администрации
2- нарушена процедура оглашения данных подсчета по каждой книге избирателей
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих ситуации?
2. Каковы их возможные последствия и кто несет на них ответственность?
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения ее повторения.
3/2 Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- при сортировке не предъявлялись отметки в каждом бюллетене
2- не объявлялось количество заявлений на голосование вне помещения перед вскрытием каждого переносного ящика
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих ситуации?
2. Каковы их возможные последствия и кто несет на них ответственность?
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения их повторения
3/3 Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- наблюдателям отказали в возможности удостовериться в правильности подсчетов по списку избирателей
2- есть нарушение процедуры - бюллетени в рассортированных пачках подсчитывались не
путем перекладывания последовательно в каждой пачке
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих ситуации?
2. Каковы их возможные последствия и кто несет на них ответственность?
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения их повторения
3/ 4 Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- данные не заносились в увеличенную форму протокола СРАЗУ после КАЖДОГО этапа подсчета голосов
2- не соблюдалось разделение этапов подсчета голосов
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих ситуации?
2. Каковы их возможные последствия и кто несет на них ответственность?
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения ее повторения.
3/5 Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- протокол УИК составлялся не в помещении для голосования и не в присутствии наблюдателей
2- не были рассмотрены все письменные жалобы, заявления, поданные в УИК
3- были отказы в принятии письменных жалоб
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих ситуации?
2. Каковы их возможные последствия и кто несет на них ответственность?
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения их повторения
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3/6 Вы получили информацию ( стали свидетелем) о том, что:
1- нарушена процедура подписи протокола об итогах голосования
2- нарушена процедура - в протокол не внесено количество жалоб, поданных в УИК
3- нарушена процедура и заверенные копии протоколов не были выданы ДО отбытия первого
экземпляра протокола в
вышестоящую комиссию
Задание:
1. Проанализируйте возможные причины этих ситуации?
2. Каковы их возможные последствия и кто несет на них ответственность?
3. Предложите способы ее разрешения и рекомендации для предотвращения их повторения
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