
20 марта состоялись досрочные выборы депутатов Режевской Думы седьмого созыва. Несколько месяцев назад го-
родская Дума была распущена, и округ все это время находился без представительного органа местного самоуправле-
ния. В день голосования около 40% от 39 тысяч избирателей приняли участие в выборах.
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Акцент

Цикл выборов 2016 открыл Реж

- невысокая активность кандидатов (примерно 5 человек на 
мандат);

- в выдвижении кандидатов приняли участие 7 политических 
партий из 74-х региональных отделений, обладающих правом уча-
стия в выборах. Кроме 4х парламентских партий это – «Яблоко», 
«Родина», «Российская партия пенсионеров за справедливость». 
Для одной территории  это довольно высокая активность;

- всего было выдвинуто 97 кандидатов. 75 из которых – пред-
ставители политических партий и 22 человека выдвинулись в по-
рядке самовыдвижения;

- было отказано в регистрации 13 кандидатам, у 6 кандидатов 
регистрация аннулирована.

- был зарегистрирован 71 кандидат; 
- 62 кандидата – представители политических партий «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» (20 кандидатов), ЛДПР (20 кандидатов), «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (14 кандидатов), КПРФ (3 кандидата), 
«ЯБЛОКО» (3 кандидата), «Российская партия пенсионеров за 
справедливость» (1 кандидат),  «РОДИНА» (1 кандидат);

- 9 человек выдвинулись в порядке самовыдвижения.

- на 35 избирательных участках присутствовало 79 наблюдате-
лей;

- в участковых избирательных комиссиях работали 75 членов 
комиссий с правом совещательного голоса.

Из 20 мандатов депутатов Режевской Думы 17 получили канди-
даты, выдвинутые партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 3 мандата - само-
выдвиженцы.

       Выдвижение1

     Участие в выборах2

       День голосования3

       Предварительные 
результаты
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Ольга Шлегель, председатель Режевской террито-
риальной избирательной комиссии:

- На протяжении всей избирательной кампании 
мы наблюдали высокую заинтересованность жителей 
Режевского городского округа в выборах. С получением 
достоверной и объективной информации проблем у 

них не было: Режевская территориальная избирательная комиссия 
уделяла большое внимание информационно-разъяснительной рабо-
те, необходимые для правильной оценки ситуации цифры и факты 
были общедоступны на каждом этапе кампании, по каждому из вы-
зывающих общественное внимание вопросов. Достаточная степень 
информированности подтверждается и высоким процентом явки. 
Кроме этого, во время голосования на каждом избирательном участ-
ке присутствовали члены комиссии с правом совещательного голоса 
и наблюдатели, которые наблюдали за ходом голосования. Благодаря 
слаженной работе всех участников избирательного процесса, а так-
же хорошей  подготовке членов участковых избирательных комиссий 
выборы прошли честно, открыто, гласно.
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Состоялась пресс-конференция Валерия Чайникова, председателя Из-
бирательной комиссии Свердловской области. Валерий Аркадиевич рас-
сказал о том, как проходит подготовка к предстоящим выборам 18 сен-
тября 2016 года, каким образом средства массовой информации могут 
принять участие в агитационной деятельности, а также ответил на вопро-
сы журналистов.

Представителей СМИ интересовала не только работа Комиссии, но 
и взаимодействие свердловского избиркома с другими участниками из-
бирательного процесса: партиями, избирателями, наблюдателями. Кроме 
этого, обсудили, чем будет отличаться эта избирательная кампания от пре-
дыдущих и попросили прокомментировать изменения в законодательстве, 
касающиеся количества наблюдателей и СМИ на участках и отмены до-
срочного голосования на этих выборах.

Помимо этого председатель Комиссии отдельно остановился на- рабо-
те с КОИБами, которые будут установлены на некоторых избирательных 
участках, а также прокомментировал некоторые постановления, принятые 
членами Избирательной комиссии Свердловской области на заседании.

В целях содействия политическим партиям в подготовке к избиратель-
ным кампаниям 2016 года Избирательная комиссия Свердловской области 
активизировала работу в данном направлении. Руководители и специали-
сты Комиссии провели консультации для представителей партий по во-
просам их участия в предстоящих выборах.

В первую очередь собравшихся интересовали вопросы, с решением ко-
торых они столкнутся сразу после назначения выборов: как осуществля-
ется выдвижение списков кандидатов, кто и как должен собирать подписи, 
какие документы нужны для регистрации кандидата, списков кандидатов. 
Помимо указанных вопросов политические партии также интересовала 
возможность членства представителей партии в избирательных комисси-
ях, способы взаимодействия с территориальными комиссиями и работа с 
сайтом Избирательной комиссии Свердловской области.

Представители партий, которые пришли на консультацию, также были 
проинформированы о работе с ГАС «Выборы», о возможностях программ-
ного обеспечения для подготовки документов, необходимых избиратель-
ным объединениям и кандидатам для участия в выборах.

Зрителям программы «Вести-Урал» Валерий Чайников также рас-
сказал о предстоящем в сентябре 2016 года голосовании: какую работу 
ведет Избирательная комиссия Свердловской области, как готовит чле-
нов территориальных комиссий, какие планирует провести мероприятия 
для всех субъектов избирательного процесса, какие выпускает материалы 
для обучения. Кроме этого, Валерий Аркадиевич напомнил, что 22 марта 
была утверждена схема одномандатных округов для выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, а также рассказал об 
основных мероприятиях календаря по подготовке и проведению выбо-
ров.

Делимся опытом

Готовим к выборам всех:
СМИ, политические партии, избирателей

2 Политические партии

 СМИ
1

3 Избиратели
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На защите прав граждан с ограниченными 
возможностями

17 марта Избирательная комиссия Свердловской области 
в режиме видеоконференции приняла участие в совместном 
заседании Рабочей группы по взаимодействию ЦИК России 
с общероссийскими общественными организациями инва-
лидов. На мероприятии обсуждались вопросы подготовки к 
выборам 18 сентября 2016 года, а также меры, принимаемые 
Центральной избирательной комиссией России по информи-
рованию избирателей, являющихся инвалидами.

- Несколько лет назад Избирательной комиссией Свердлов-
ской области был определен 21 избирательный участок для 
голосования избирателей - инвалидов по зрению с использова-
нием специальных трафаретов и информационных материа-
лов, – отметил Валерий Чайников, председатель Избиратель-
ной комиссии Свердловской области. – На информационных 
стендах данных избирательных участков была размещена ин-
формация о зарегистрированных кандидатах, участвующих 
в выборах, о порядке заполнения избирательных бюллетеней, 
выполненная крупным шрифтом, а также обеспечены необхо-
димые и достаточные условия для реализации избирательных 
прав граждан, указанной категории.

Однако Валерий Аркадиевич подчеркнул, что помогать из-
бирателям с ограниченными возможностями нужно не толь-
ко в день голосования. Для реализации данного направления 

работы, а также для участия в мероприятии Избирательной 
комиссией Свердловской области были приглашены Татьяна 
Епишина, представитель Свердловской областной специаль-
ной библиотеки для слепых, и Сергей Курильченко, предста-
витель Всероссийской общественной организации «Союз до-
бровольцев России».

По итогам встречи была достигнута договоренность о про-
ведении разъяснительной работы с гражданами с ограничен-
ными возможностями на базе библиотеки для слепых, а также 
об изготовлении различных информационных печатных, ау-
дио и видеоматериалов о ходе избирательной кампании, кан-
дидатах и политических партиях.

Кроме этого, Валерий Чайников предложил Всероссийской 
общественной организации «Союз добровольцев России» под-
ключиться к волонтерскому движению и помочь гражданам с 
ограниченными возможностями познакомиться с информа-
цией о выборах, а также принять участие в выборах в качестве 
избирателей. 

Стоит отметить, что подобная встреча была проведена и 
в ноябре 2015 года.  Задачи по работе с гражданами с ограни-
ченными возможностями, поставленные несколько месяцев 
назад, выполнены.

Опыт и взаимодействие
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Открытие «Школы наблюдателей» 
в Гуманитарном университете

«После этого мы еще больше хотим стать наблюдателями», 
– эти слова произнесли студенты, посетившие первое занятие в 
«Школе наблюдателей» на базе Гуманитарного университета. По-
литологи, юристы, студенты и магистранты… Вне зависимости 
от пола, возраста и города все они занимают активную граждан-
скую позицию и желают принять участие в предстоящих выборах 
в качестве не только избирателей, но и наблюдателей. 

Несколько месяцев назад группа студентов Гуманитарного 
университета во главе с преподавателем Светланой Глушковой 
посетила Избирательную комиссию Свердловской области в рам-
ках Дня открытых дверей. Для них была разработана особая про-
грамма: ребятам, будущим юристам, не нужно было объяснить, 
для чего существует Комиссия. Их интересовали вопросы роли 
и работы юристов в избирательной системе, а также осуществле-
ние закупок для государственных нужд. Узнав о том, как можно 
применить свои знания в избирательной системе, студенты обра-
тились в Комиссию с просьбой создать на базе их ВУЗа «Школу 
наблюдателей».

Напомним, впервые «Школа наблюдателей» на базе ВУЗа от-
крылась несколько лет назад в Уральском государственном юри-
дическом университете. Студенты, прошедшие обучение, кон-
тролировали законность соблюдения процедуры голосования и 
подсчета голосов на избирательных участках 4 марта 2012 года, а 
также на выборах в 2013-2015 годах.

Теперь к активной работе готовится и новая группа студен-
тов. 15 марта 2016 года состоялось первое вводное занятие. Около 
40 студентов по итогам обучения получат соответствующие сер-
тификаты и смогут принять участие в выборах 18 сентября 2016 
года в качестве наблюдателей или членов избирательных комис-
сий с правом совещательного голоса, прошедших квалифициро-
ванную подготовку.

На вводной лекции Сергей Краснопёров, заместитель пред-
седателя Избирательной комиссии Свердловской области, рас-
сказал о том, какие выборы состоятся в 2016 году и как устроена 
система избирательных комиссий в России.

На вопрос о фальсификации выборов, а точнее, на каком этапе 
можно сфальсифицировать ход голосования, студенты – будущие 
наблюдатели – ответить не смогли. Однако Сергей Михайлович 
высказал надежду на то, что, завершив обучение и посетив из-
бирательные участки во время выборов, ребята поймут: выборы 
проходят честно, открыто, гласно.

Об истории возникновения общественного наблюдения в 

России студентам рассказал Георгий Краснов, член Молодёжной 
избирательной комиссии, член Кировской районной территори-
альной избирательной комиссии города Екатеринбурга, студент 
УрГЮУ. 

В марте состоялось и второе занятие: времени для подготов-
ки к работе на выборах осталось немного. До дня голосования 
ребята прослушают курс теоретических лекций, а также при-
мут участие в практических занятиях, во время которых будет в 
игровой форме проведён день голосования, а также представлены 
возможные нестандартные ситуации, которые могут произойти 
на избирательном участке.

- Наблюдатели – наши основные помощники на выборах, - от-
метил Валерий Чайников, председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области. – Несмотря на то, что мы уверены, что 
и без наблюдения выборы пройдут честно, открыто и гласно, мы 
всегда выступаем за то, чтобы наблюдатели присутствовали 
на участке. Сегодня наша основная задача в работе с ними – объ-
яснить, как именно должна происходить работа во время дня 
голосования, как им нужно взаимодействовать с участковой из-
бирательной комиссией. Многие из них, попадая на избирательны 
участок, забывают, что комиссии нужно помогать, предотвра-
щать возможные нарушения, а не искать их.

Стоит отметить, что работа с наблюдателями не имеет опре-
деленного временного периода, она проводится постоянно. До 
назначения выборов и в период избирательной кампании – это 
учеба, «круглые столы» по обсуждению новаций избирательного 
законодательства, взаимообмен о текущей деятельности. Затем – 
практика.

Молодость и зрелость
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Молодежь и выборы

Слова о том, что деятельность Избирательной 
комиссии Свердловской области открыта для всех 
– не пустые. На протяжении нескольких месяцев 
все желающие (а ими оказались группы студентов и 
школьников) могли посетить Комиссию, подробнее 
познакомиться с её структурой, узнать о работе в меж-
выборный период, а также о том, как проходит подго-
товка к предстоящим выборам. 

Серию встреч, которая длилась на протяжении не-
скольких месяцев, завершили школьники 8-11 классов 
из Нижнего Тагила, Каменского городского округа и 
студенты из Гуманитарного университета, которые 
стали «первооткрывателями» в череде данных меро-
приятий.

открытых
дверей

Дни
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Молодежь и выборы

Сергей Краснопёров, 
заместитель председателя 
Избирательной комиссии 
Свердловской области:

- О нашей работе сложилось немало стерео-
типов: результат выборов предопределён, Комис-
сия работает только во время дня голосования, 
считают голоса неправильно…, однако мы ра-
ботаем круглый год, и каждый день и час нашей 
работы направлен на то, чтобы выборы прошли 
честно, а избиратели знали о том, где и как мож-
но проголосовать. Мы не можем никого переубеж-
дать и не кричим о том, что нарушений нет, 
но мы знакомим молодых людей с работой Из-
бирательной комиссии, показываем, что места 
для фальсификации здесь просто нет и, конечно, 
приглашаем на избирательные участки. Именно 
им – сегодняшним молодым парням и девушкам – 
предстоит решать судьбу области и страны на 
протяжении многих лет. Мы хотим, чтобы они 
знали, что от их голоса зависит многое.

Выборы – это серьезно, ответственно и крайне ин-
тересно. Такой вывод сделали ребята после посещения 
Избирательной комиссии Свердловской области. Не-
которым из них – школьникам – еще не скоро пред-
стоит принять участие во взрослых выборах, однако 
студенты полученные знания смогут применить через 
несколько месяцев – 18 сентября 2016 года. Многие из 
тех, кто уже достиг 18-летия, признались, что раньше 
выборами интересовались мало, однако в ближайший 
день голосования обязательно придут на избиратель-
ные участки. Важен каждый голос – молодые люди по-
нимают это.
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ОБЗОР 
последних изменений в Федеральный закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»

Следуя закону

Реализация прав некоторых участников избирательных правоотношений
Право назначения и прекращения полномочий члена одной избирательной комиссии с правом совещательного голоса может быть 

использовано не более 5 раз.
Уполномоченным представителям кандидатов по финансовым вопросам предоставлено право присутствовать на заседании из-

бирательной комиссии, на которой решается вопрос о регистрации соответствующего кандидата, а также  при работе избирательной 
комиссии со сводной таблицей об итогах голосования, результатах выборов. При этом указанный уполномоченный представить мо-
жет исполнять эти обязанности, если в комиссии не присутствует сам кандидат либо назначенное им доверенное лицо. 

Наблюдатели на выборах и их работа в участковых избирательных комиссиях
Зарегистрированным кандидатам и политическим партиям предоставлено право назначать в одну избирательную комиссию не 

более двух наблюдателей, которые вправе осуществлять наблюдение в помещении для голосования поочередно. 
Одно и тоже лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию. 
У членов избирательных комиссий, чьи полномочия были приостановлены, появилось право быть назначенными наблюдателями.
Не  позднее  чем за три дня до дня голосования (досрочного  голосования)  список  назначенных  наблюдателей   должен быть 

представлен зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения в   соответствующую   
территориальную  комиссию, а при проведении  выборов  в  органы  местного  самоуправления, - в соответствующую   избирательную   
комиссию  муниципального образования. В данном списке указываются фамилия, имя и  отчество  каждого  наблюдателя, адрес  его  
места  жительства,  номер  избирательного участка, наименование комиссии, куда направляется наблюдатель.

Направление, выданное зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, может быть представлено в участковую 
избирательную комиссию либо за день до дня голосования (дня досрочного голосования) либо в день голосования  и только тем на-
блюдателем, который внесен в список наблюдателей, направленный в территориальную избирательную комиссию (избирательную 
комиссию муниципального образования).   

Лица, имеющие право присутствовать в помещении для голосования, вправе приступить к выполнению своих функций не менее 
чем за один час до начала голосования. В течение дня голосования наблюдатели и иные лица вправе осуществлять свои полномочия 
как непрерывно, так и в любое выбранное ими время, им гарантируется свободный доступ в помещение для голосования и помеще-
ние, в котором ведется подсчет голосов избирателей. 

Наблюдатели могут осуществлять фото- или видеосъемку процесса голосования, но только с того места, которое определено пред-
седателем участковой комиссии и с предварительного уведомления председателя, заместителя председателя или секретаря участковой 
комиссии.

Функции по осуществлению контроля за соблюдением порядка в помещении для голосования возлагаются законом на председа-
теля участковой комиссии, распоряжения данного лица являются обязательными для всех присутствующих в указанном помещении.  

В случае нарушения членами участковых комиссий, иными присутствующими в помещении лицами законодательства о выборах 
Российской Федерации, такие лица либо отстраняются от своей работы либо удаляются из помещения для голосования. При этом 
факт допущенного нарушения должен найти подтверждение в суде. Исполнение судебного решения возлагается на правоохранитель-
ные органы, которые также отвечают за безопасность и общественный порядок в помещении для голосования и на избирательном 
участке.  

Политические партии, участвующие в выборах

как и ранее обязаны извещать избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных с вы-
движением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления. Но теперь не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в 
пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения ме-
роприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии 
соответствующего уровня на указанные мероприятия.

Участие СМИ
При сохраняющемся свободном допуске представителей СМИ на заседания избирательных комиссий, для присутствия при уста-

новлении итогов голосования, результатов выборов и при подсчете голосов избирателей на избирательных участках требуется аккре-
дитация конкретных представителей СМИ. Порядок аккредитации устанавливается ЦИК России либо по ее поручению избиратель-
ной комиссией субъекта Российской Федерации, которые эту аккредитацию непосредственно осуществляют. 

Аккредитованные сотрудники СМИ вправе присутствовать в комиссиях при подсчете голосов и установления итогов голосова-
ния, результатов выборов,   осуществлять после предварительного уведомления председателя, заместителя или секретаря комиссии 
фото- или видеосъемку, получать копии протоколов об итогах голосования (но без прилагаемых к ним документов).  
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Выдвижение кандидатов
Если кандидат менял фамилию, то им при представлении документов в подтверждение указанных в заявлении сведений о канди-

дате с прежней фамилией, должен быть предоставлен документ о смене фамилии. 
Гражданин, выдвинутый избирательным объединением по одно(много)мандатному избирательному округу, приобретает статус 

кандидата и полномочиями предоставления документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотироваться дан-
ные о кандидате. При этом организующая выборы избирательная комиссия, заверившая список кандидатов, направляет в окружные 
избирательные комиссии не подлинники заявлений кандидатов о согласии баллотироваться, а их копии.          

Предвыборная агитация
Сетевые издания в полной мере стали участниками избирательных правоотношений наряду с печатными СМИ и телерадиоком-

паниями, на них распространены соответствующие правила предоставления своих возможностей для целей агитации, в том числе по 
уведомлению в обычные сроки о готовности на платной основе предоставить свои услуги по размещению агитационных материалов.

Для СМИ станет интересной возможностью с соблюдением принципа равенства и объективности при освещении хода изби-
рательной кампании обнародование интервью с кандидатами, выпуск в свет (в эфир) сообщений и материалов о кандидатах, из-
бирательных объединениях, передач с участием кандидатов помимо специальных информационных блоков. Организации телера-
диовещания, редакции электронных сетевых изданий вправе также на этих же условиях организовывать совместные мероприятия 
с участием кандидатов и осуществлять их трансляцию (обнародование) на каналах организаций телерадиовещания, в электронных 
сетевых изданиях.

Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кан-
дидатов, списка кандидатов, т.е. с момента проведения партийного мероприятия по выдвижению кандидата, кандидатов, списков 
кандидатов. 

Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, начинается со дня представления в соответству-
ющую избирательную комиссию списка кандидатов. 

Агитационный период для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, начинается со дня представления кандидатом 
в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, выдвижения кандидата по одно(много)мандатному 
избирательному округу списком, – со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, необходимых для его 
выдвижения.

На выборах в органы государственной власти на кандидатов и избирательные объединения возлагается обязанность представ-
лять электронные образы агитационных печатных материалов, а также документы, подтверждающие оплату их изготовления из 
средств избирательного фонда. При этом физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, запрещается 
изготовление агитационных печатных материалов. 

Участие для кандидатов, избирательных объединений в совместных мероприятиях становится обязанностью, а не правом (за ис-
ключением специально оговоренных федеральными законами случаев). Отказ от участия в совместном агитационном мероприятии 
не влечет уменьшения общего объема эфирного времени, отведенного на совместные мероприятия. 

Организация голосования на предстоящих выборах
С учетом совмещения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с иными вы-

борами, в том числе региональными, досрочное голосование в помещениях избирательных комиссий не предусматривается. Изби-
ратель, который не сможет прибыть в помещение для голосования своего избирательного участка, сможет получить открепительное 
удостоверение на выборах любого уровня (за исключением выборов, проводимых по избирательному округу в границах одного из-
бирательного участка) и проголосовать по месту своего пребывания только в день голосования 18 сентября 2016 г. 

Сроки выдачи открепительных удостоверений: в ТИК открепительные удостоверения можно будет получить за 45-11 дней до дня 
голосования, а в участковых избирательных комиссиях – за 10 дней до дня голосования. 

В случае,  если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, предусматривается размещение сведе-
ний о кандидатах в избирательном бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о стар-
шем кандидате), при этом если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение 
года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в бюллетене также указываются прежние 
фамилия, имя, отчество кандидата. 

Сроки рассмотрения жалоб в системе избирательных комиссий
Жалоба на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии по иным (кроме заверения, регистрации, отказа в завере-

нии, регистрации списка кандидатов, кандидата) вопросам в период избирательной кампании может быть подана в соответствующую 
избирательную комиссию в течение 15 дней, а после завершения избирательной кампании – в течение 30 дней со дня принятия соот-
ветствующего решения.

Жалоба на решение избирательной комиссии, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие), реше-
ния нижестоящей избирательной комиссии  может быть подана в период избирательной кампании в течение пяти дней со дня приня-
тия обжалуемого решения, а после завершения избирательной кампании – в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения. 
Следует подчеркнуть, что указанные сроки восстановлению не подлежат.


