
«Очередными» эти выборы сложно 
назвать, ибо они действительно были 
главными. Свердловская область, как 
и вся страна, выбирала свое будущее — 
Президента Российской Федерации. 

Что бы ни говорили «доброжелате-
ли» внутри и за пределами России, пре-
зидентские выборы прошли открыто, 
гласно и доступно. Нашлось в них место 
и острой конкуренции. Так, принять уча-
стие в президентских выборах в качестве 
претендентов на должность главы госу-
дарства изначально пожелали 70 чело-
век, 24 из них выдвигались от полити-
ческих партий, остальные — в порядке 
самовыдвижения. Их состав наглядно 
представлял как широкую партийно-по-
литическую палитру нашего общества, 
так и его отражение по социальному 
и гендерному признакам.

Как итог — 18 марта 2018 года росси-
яне выбирали своего лидера на ближай-
шие шесть лет из 8 претендентов. На-
помним, что за пост главы государства 
боролись Сергей Бабурин (партия «РОС-
СИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»), Па-
вел Грудинин (КПРФ), Владимир Жири-
новский (ЛДПР), Владимир Путин (само-
выдвижение), Ксения Собчак («ГРАЖ-
Д АНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»), Максим 
Сурайкин («КОММУНИСТЫ РОССИИ»), 
Борис Титов («ПАРТИЯ РОСТА») и Григо-
рий Явлинский («ЯБЛОКО»).

При этом все кандидаты очень актив-
но вели агитационную кампанию. Так, 
претенденты на президентский пост из-
готовили и представили в Центральную 
избирательную комиссию Российской 
Федерации 1981 агитационный печат-
ный материал общим тиражом, превы-
шающим 120 миллионов экземпляров.

Комиссией, организующей президент-
ские выборы, была Центральная изби-
рательная комиссия Российской Феде-
рации. При этом избирательная кампа-
ния проходила на уровне принципиаль-
но важных новаций, одной из которых 
стало голосование по месту нахожде-
ния на основании заявления, поданно-
го избирателем в территориальную или 
участковую избирательные комиссии, 
МФЦ или через интернет-портал «Госус-
луги». Благодаря постоянной организа-
ционно-методической помощи наших 
старших коллег из ЦИК России, избира-
тельные комиссии Свердловской об-
ласти вместе с партнерами достаточно 
успешно справились с внедрением но-

вого способа голосования. Применение 
данного порядка голосования позволи-
ло многим миллионам граждан Россий-
ской Федерации использовать свое кон-
ституционное право на избрание главы 
государства.

Эта кампания, как и предыдущая, 
была наполнена техническими новин-
ками — это и QR-технологии, и комплек-
сы обработки избирательных бюлле-
теней (по числу применяемых КОИБов  
Свердловская область уверенно нахо-
дится в первой тройке среди других 
субъектов Российской Федерации), и си-
стема видеонаблюдения. Да, невозмож-
но заранее было точно знать, как все 
эти технологии сработают. А потому мы 
рады констатировать: несмотря на всю 
динамичность происходящего, в целом 
всё у нас получилось успешно.

Избирательная кампания по выборам 
главы государства отличалась и беспре-
цедентно высоким уровнем ведения ин-
формационно-разъяснительной работы 
среди избирателей. Еще до ее начала 
председатель ЦИК России Элла Алексан-
дровна Памфилова сказала: «Мы поста-
вили себе амбициозную цель: к марту 
2018 года каждый гражданин нашей 
страны, где бы он ни находился, дол-
жен знать о выборах Президента Рос-
сии. Безусловно, избиратель самостоя-
тельно принимает решение, за кого ему 
голосовать, но мы планируем предоста-
вить людям всю информацию, необхо-
димую для принятия этого решения». 

Предоставленные ЦИК России графи-
ческие и визуальные материалы (билбор-
ды, плакаты, брошюры, баннеры и многое 
другое), в которых простым и доступным 
языком была изложена вся необходимая 
информация о президентских выборах, 
формах, способах и месте голосования, 
очень помогли в плане максимального 
охвата такой работой территории всей 
нашей области. Показательны в этом от-
ношении факты, подкрепленные цифро-
выми аргументами: если в предыдущую 
избирательную кампанию (единый день 
голосования 10 сентября 2017 года) было 
изготовлено и размещено 355 крупно-
форматных информационно-разъясни-
тельных материалов, то в январе-марте 
2018 года только в Екатеринбурге разме-
щено почти 1 300 экземпляров крупно-
форматной продукции. На территории 
Свердловской области эта цифра соста-
вила более 4 000 экземпляров.

Надо полагать, что и этот фактор по-
влиял на достаточно высокую явку из-
бирателей в день голосования 18 мар-
та 2018 года. Она, напомню, в Свердлов-
ской области составила 62,35% от обще-
го числа избирателей. Для сравнения: 
аналогичный показатель в нашем ре-
гионе на президентских выборах 2008 
и 2012 годов был соответственно 58,95% 
и 58,81%.

Интересна статистика внутри возраст-
ных групп уральцев, пришедших нынче 
на избирательные участки. Так, в возрас-
те до 30 лет проголосовали 48,29% из-
бирателей этой возрастной категории. 
В группе избирателей от 31 до 59 лет про-
цент проголосовавших оказался на уров-
не 62,01. А вот среди избирателей пен-
сионного возраста число воспользовав-
шихся своим конституционным правом 
составило практически 70%. 

Важно, что на этих выборах, как и пре-
дыдущих — губернаторских, был соз-
дан Центр общественного наблюдения. 
И не один. Помимо основной площадки, 
расположенной в ситуационно-кризис-
ном центре Министерства обществен-
ной безопасности Свердловской обла-
сти, такие же центры работали в этот 
день в Нижнем Тагиле, Первоуральске 
и Каменске-Уральском. Наблюдатели 
ЦОН в день голосования внимательно 
изучали работу участковых избиратель-
ных комиссий на избирательных участ-
ках, где было установлено видеонаблю-
дение, и оперативно реагировали на воз-
никающие ситуации.

Приятно констатировать, как опера-
тивно и профессионально в эту избира-
тельную кампанию правоохранитель-
ные органы прилагали значительные 
усилия по предотвращению противо-
правных действий и привлечению к от-
ветственности лиц, виновных в наруше-
нии избирательного законодательства.  

Работа всех избирательных комиссий 
Свердловской области была построена 
прежде всего в интересах наших земля-
ков, на понимании ими того, что голо-
сование имеет объективный критерий 
и что только благодаря их голосам и уча-
стию в избирательной кампании опре-
деляется ее результат. Именно поэто-
му главный и самый показательный ре-
зультат этой избирательной кампании 
в том, что ее итоги приняты подавляю-
щим большинством и участников, и на-
блюдателей, и — в первую очередь — 
самих избирателей. 

Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин на сво-
ей недавней встрече с председателем 
ЦИК России Эллой Александровной 
Памфиловой сказал: «Хочу поблаго-
дарить всех Ваших коллег, которые 
работали в ходе избирательной кам-
пании. Это была большая общенаци-
ональная работа, очень важная для 
страны. По общему мнению, эта работа 
проведена на самом высоком не толь-
ко техническом, но и организацион-
ном уровне. Как многие уже сказали, 
наверное, это были самые прозрач-
ные, самые чистые выборы в истории 
нашей страны...».

В завершение этой публикации 
от имени Избирательной комиссии 
Свердловской области хочу выразить 
искреннюю признательность и благо-
дарность членам всех территориаль-
ных и участковых избирательных комис-
сий за профессионально выполненную 
и слаженную работу, за поистине само-
отверженное отношение к нашему обще-
му делу. Огромное спасибо за активное 
содействие и всем нашим многочислен-
ным помощникам из органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, политических партий и институ-
тов гражданского общества.

ГАЗЕТА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ02 ’2018

ГЛАВНЫЕ ВЫБОРЫ РОССИИ
ПОЗАДИ 18 МАРТА 2018 ГОДА — ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. О НЕКОТОРЫХ 
ИТОГАХ ЭТОЙ КАМПАНИИ РАССКАЗЫВАЕТ СЕГОДНЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВАЛЕРИЙ ЧАЙНИКОВ.
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► С 10 по 17 марта 2018 года в трудно-
доступных и отдаленных территориях 
в Свердловской области прошло до-
срочное голосование избирателей. Всего 
имели право принять участие в досроч-
ном голосовании около 7 000 человек, 
проживающих в 164 отдаленных населенных пунктах 23 муници-
пальных образований. В голосовании приняли участие 3 404 изби-
рателя, что составило 59,68% от количества избирателей, зареги-
стрированных в этих территориях.

► 18 марта голосование в Свердловской области осуществлялось 
на 2 541 избирательном участке (40 из них — в местах временно-
го пребывания избирателей). При этом 2 535 участков традицион-
но открылись в 8.00, а еще 6 начали свою работу на два часа рань-
ше, с 6.00 утра: пять избирательных участков в Качканаре и один — 
в Первоуральске. Решение о переносе времени начала голосования 
на них было принято Избирательной комиссией Свердловской об-
ласти с учетом обращений руководства местных градообразующих 
предприятий в связи с непрерывным циклом производства на них.

► Более 26 000 членов территориальных и участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса организовы-
вали и проводили выборы на территории Свердловской области. 
Также в составе избирательных комиссий всех уровней работали 
2 435 членов комиссии с правом совещательного голоса.

► Заявки на аккредитацию для информационного освещения вы-
боров приняты Избирательной комиссией Свердловской области 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

« 18 МАРТА 2018 ГОДА УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИНЯЛИ 2 085 667 УРАЛЬЦЕВ»

от 99 средств массовой информации на 412 своих представи-
телей. Больше половины из этого списка — 230 человек — заяв-
лены от 37 телекомпаний, 126 журналистов — от 47 газет, осталь-
ные представляли информационные агентства, радиоредакции 
и интернет-порталы.

► 697 избирательных участков в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске, Полевском и Новоуральске были оснащены ком-
плексами обработки избирательных бюллетеней. В их числе и поч-
ти шесть десятков комплексов нового образца «КОИБ-2017», кото-
рые работали на избирательных участках в Железнодорожном рай-
оне Екатеринбурга. 

► 1576 избирательных участков по всей Свердловской области ис-
пользовали технологию ускоренного ввода итоговых протоколов — 
так называемые QR-коды. 

► В день выборов Президента Российской Федерации системы виде-
онаблюдения работали на 1531 избирательном участке. Самый 
высокий процент оснащенности камерами в Екатеринбурге: здесь 
они были установлены на 518 из 552 постоянных избирательных 
участков. Впервые съемка велась во всех 80 территориальных из-
бирательных комиссиях. 
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► Заявления о голосовании 
по месту нахождения подали 
130 736 жителей Свердлов-
ской области. 

В период с 31 января по 12 мар-
та такой возможностью вос-
пользовались 123 938 ураль-
цев. При этом 8 795 человек 
обратились в территориаль-
ные избирательные комис-
сии, 12 769 — в отделы МФЦ, 
43 845 избирателей оформи-
ли такие заявления на еди-
ном портале госуслуг и еще 
58 529 человек прикрепились 
к выбранным ими участкам че-
рез участковые избирательные 
комиссии. В итоге по таким за-
явлениям 18 марта проголосо-
вал 110 121 человек.

В период с 13 марта по 14.00 
часов 17 марта — гражданам 
выдавались уже специаль-
ные заявления, защищенные 
от подделки спецзнаком (мар-
кой). Этой возможностью воспользовались 6 798 уральцев, из них 
проголосовал 5 901 человек. 

► 6 043 человека — зафиксировано такое число наблюдателей за хо-
дом президентской кампании.

Из них большая часть — 2561 человек — это представители от Об-
щественной палаты Свердловской области. Были также и между-
народные наблюдатели — представители Бюро по демократиче-
ским институтам и правам человека Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), Шанхайской орга-
низации сотрудничества. 

Кандидаты на пост главы государства направили на участки раз-
ное количество своих наблюдателей: больше всего их от кандида-
та Владимира Путина — 2 271 человек, от кандидата Павла Груди-
нина — 393, от кандидата Григория Явлинского — 304. 

Партии были менее активны: своих наблюдателей в участковые из-
бирательные комиссии направила, по сути, только КПРФ — 402 че-
ловека, остальные ограничились 2–5 наблюдателями.

Дмитрий Ветошкин, 
советник председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области
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ОБЗОР ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ПАРТИЙНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ 
И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Всего на выборах Президента Рос-
сийской Федерации с начала избира-
тельной кампании и по 18 марта 2018 г. 
включительно в избирательные комис-
сии в Свердловской области поступило 
и было рассмотрено 254 письменных об-
ращения участников избирательного про-
цесса, из них 82 жалобы, 42 из которых 
поступили в день голосования. Для срав-
нения: на выборах 18 сентября 2016 г., 
когда состоялись выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, а также выборы в органы 
местного самоуправления, в избиратель-
ные комиссии поступило 463 жалобы. 

Все поступившие обращения были 
рассмотрены в рамках сроков, установ-
ленных законом. При этом следует от-
метить, что даже спустя месяц после 
дня голосования 18 марта 2018 г. к нам 
продолжают поступать обращения, из-
начально направленные в ЦИК России 
и другие государственные органы.

Из 254 письменных обращений в Из-
бирательную комиссию Свердлов-
ской области поступило и рассмотре-
но 168 обращений (в том числе 29 жа-
лоб), в территориальные избирательные 
комиссии — 49 письменных обраще-
ний (в том числе 16 жалоб), в участко-
вые избирательные комиссии — 37 об-

ращений (жалобы, поступившие в день 
голосования). 

По результатам проверок фактов, из-
ложенных в 82 жалобах, в 8 случаях по-
требовалось принятие соответствующих 
мер реагирования в рамках избирательно-
го законодательства со стороны Избира-
тельной комиссии Свердловской области 
и нижестоящих избирательных комиссий.

Основной темой жалоб, поступивших 
до дня голосования, был вопрос возмож-
ных нарушений порядка и правил ве-
дения предвыборной агитации. В ряде 
случаев заявителями ставились вопро-
сы законности проведения в день голо-
сования муниципальных опросов, каса-
ющихся благоустройства, часто встре-
чались и жалобы по вопросам, находя-
щимся вне компетенции избирательных 
комиссий (например, о нуждающемся 
в ремонте здании одной из больниц в го-
роде Нижний Тагил). Тематика иных жа-
лоб носила единичный характер.

В день голосования наибольшее коли-
чество жалоб (30 жалоб из 42) касалось 
размещения дополнительных сведений 
об одном из зарегистрированных канди-
датов на должность Президента Россий-

ской Федерации, включенных в инфор-
мационный плакат, утвержденный ЦИК 
России. Заявителям было разъяснено, что 
в соответствии с законом в помещении 
для голосования (либо перед ним) раз-
мещается информация обо всех канди-
датах, внесенных в избирательный бюл-
летень, в том числе сведения о доходах 
и имуществе кандидатов и их супругов 
в объеме, установленном ЦИК России, 
а также информация о фактах недосто-
верности представленных кандидатами 
сведений (даже если такая информация 
поступила позднее утверждения текста 
плаката, как и было в данном случае). 

Впервые за последние годы в день го-
лосования в избирательные комиссии не 
поступало обращений, требующих на-
правления в органы полиции для приня-
тия мер в рамках их компетенции, а так-
же жалоб на незаконную агитацию в сам 
день голосования 18 марта 2018 г. Не по-
ступало в день голосования и письмен-
ных жалоб на порядок реализации прав 
наблюдателей, членов избирательных ко-
миссий с правом совещательного голоса.

Важно отметить, что каких-либо обо-
снованных обращений, в которых оспари-

вались бы действия нижестоящих изби-
рательных комиссий по ходу голосования 
и подсчету голосов избирателей, установ-
лению итогов голосования, или обраще-
ний, содержащих сведения о нарушени-
ях, в которых ставилось бы под сомнение 
волеизъявление избирателей на выборах 
18 марта 2018 г., ни в Избирательную ко-
миссию Свердловской области, ни в тер-
риториальные или участковые избира-
тельные комиссии также не поступало. 

В остальном можно отметить, что те-
матика жалоб была достаточно стан-
дартной для большинства избиратель-
ных кампаний последних лет.

Екатерина Карпикова,
консультант правового отдела 

аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области

С четвёртого квартала 2014 года на-
рушения партиями порядка и сроков 
предоставления финансовых отчё-
тов влекут административную ответ-
ственность, вплоть до наказания «ру-
блём» (статья 5.64 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях).

В течение 2017 года количество заре-
гистрированных в области региональных 
отделений политических партий сокра-
тилось с 63 до 59 отделений (по причи-
не ликвидации 4 партий, имевших свои 
отделения в Свердловской области).

По итогам приёма и проверки квар-
тальных сведений за отчётные пери-
оды начиная с четвёртого квартала 
2014 года выявлены 47 случаев нару-
шения областными отделениями сро-
ков представления финансовых отчё-
тов. По данным фактам уполномочен-
ными членами Комиссии составлено 
27 протоколов об административных 
правонарушениях в отношении 18 отде-
лений-нарушителей. По результатам их 
рассмотрения мировыми судьями на-
ложены взыскания, в том числе в виде 
предупреждений (19) и административ-
ных штрафов (5 штрафов по 50 тысяч 
рублей, 2 штрафа по 100 тысяч рублей 
и 1 штраф на сумму 110 тысяч рублей).

Что касается активной финансово-хо-
зяйственной деятельности в 2017 финан-
совом году, следует отметить, что на по-

стоянной основе её осуществляют лишь 
7 региональных отделений политиче-
ских партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, 
ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «ЯБЛО-
КО», «ПАРТИЯ РОСТА», ПАРТИЯ ПЕНСИО-
НЕРОВ. Кроме того, у регионального от-
деления партии «РОДИНА» имеется оста-
ток средств с прошлых периодов, по-
следняя операция на счёте проведена 
в первом квартале 2017 года. Все осталь-
ные отчитавшиеся региональные отде-
ления представили «нулевые» сведения 
о поступлении и расходовании средств.

Между тем, сводные показатели 
итоговых строк финансовых отчётов 
2017 года в рублях следующие:
• остатки на начало года — 30 164 668,01;
• поступления денежных средств — 

88 178 159,17;
• поступления в виде иного имуще-

ства — 3 650 915,76;
• в ы б ы т и е  и н о г о  и м у щ е с т в а  — 

3 873 608,12;
• возвраты жертвователям и в феде-

ральный бюджет — 6 998 076,00;

• расходы на осуществление уставной 
деятельности — 80 038 091,42;

• передача имущества политической 
партии — 0,00;

• остатки на конец года — 31 083 967,40.
Основным источником средств хо-

зяйствующих региональных отделений 
в 2017 году стали их собственные пар-
тии («ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «ЯБЛОКО»), пе-
речислившие им около 45,5 млн. рублей. 
Другие традиционные источники — до-
бровольные пожертвования, составив-
шие в совокупности около 37,7 млн. 
рублей по 5 региональным отделени-
ям («ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ, «ПАРТИЯ РОСТА», ПАР-
ТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ). Кроме того, нали-
чествуют членские взносы («ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», КПРФ), а также другие посту-
пления, не запрещенные законом («ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», КПРФ, СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, «ЯБЛОКО»).

Традиционно главной статьёй расходов 
партийных отделений стало в 2017 году 

собственное содержание (в совокупности 
с проведением конференций и собраний): 
всего на общую сумму около 63,2 млн. ру-
блей. Кроме того, почти 10,5 млн. потра-
чено на пропагандистскую деятельность, 
публичные мероприятия и иные не за-
прещенные законом расходы.

Выделение партийных средств на фор-
мирование избирательных фондов на вы-
борах в Свердловской области в 2017 году 
в совокупности составило около 6,3 млн. 
рублей («ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «ПАРТИЯ РОСТА»).

Дмитрий Филипп, 
главный специалист сектора 

по работе с политическими партиями 
и обеспечению деятельности 

контрольно-ревизионной службы 
аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ» 
НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗЛОЖЕНА ОБЯЗАННОСТЬ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ 

И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НЕ ПОЗДНЕЕ 
ЧЕМ ЧЕРЕЗ 30 ДНЕЙ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ КВАРТАЛА.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОЙ ИЗ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТАЛА ПОСЛЕДНЕЙ 

В СПИСКЕ ВЫБОРОВ, ПРОВЕДЕННЫХ УЧАСТКОВЫМИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ, СФОРМИРОВАННЫМИ 

В 2013 ГОДУ НА ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ. 
В ТЕЧЕНИЕ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ЛЮДИ 

ЗАНИМАЛИСЬ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЫБОРНОГО ПРОЦЕССА, 
ИНФОРМИРОВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДСЧЕТОМ 

ГОЛОСОВ ВО ВРЕМЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ.

ХОЧЕШЬ СТАТЬ 
ОРГАНИЗАТОРОМ ВЫБОРОВ?
НЕ УПУСТИ ШАНС — ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НАЧАЛСЯ!
Напомним, что ранее участковые из-

бирательные комиссии формировались 
каждый раз на период проведения кон-
кретных выборов, а в связи с изменени-
ями в федеральном законодательстве 
с 2013 года участковые избирательные 
комиссии формируются на пятилетний 
срок полномочий. 

При этом процедура формирования 
участковых избирательных комиссий из-
менений не претерпела: их, как и пре-
жде, формируют территориальные из-
бирательные комиссии, которые будут 
принимать соответствующие решения на 
заседаниях с 27 мая по 1 июня 2018 года. 

Вот в каком порядке будет осущест-
вляться формирование участковых из-
бирательных комиссий.

Сбор предложений по кандидатурам 
в новые составы участковых избиратель-
ных комиссий (в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий) на срок 
полномочий 2018–2023 годов проводит-
ся с 16 апреля по 15 мая 2018 года все-
ми территориальными избирательными 
комиссиями, кроме четырех территори-
альных избирательных комиссий (Арте-
мовская, Сысертская, Режевская район-
ные и Кушвинская городская), устано-
вивших иной период, который начина-
ется на несколько дней позднее.

Число членов участковой избиратель-
ной комиссии определяется в зависимо-
сти от числа избирателей, зарегистриро-
ванных на территории избирательного 
участка, состав участковой избиратель-
ной комиссии может варьироваться от 3 
и до 16 членов комиссии включительно. 

Кандидатуры в составы УИК и резерв 
составов вправе предложить: политиче-
ские партии, общественные объедине-
ния, представительные органы муници-
пальных образований, собрания избира-
телей по месту жительства, работы, служ-
бы или учебы.

Количество вносимых предложений 
не ограничивается, но не допускается 
зачисление в участковую избиратель-
ную комиссию более одного члена из-
бирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса по предложению от од-
ной политической партии или одного 
общественного объединения.

Для того, чтобы войти в состав участ-
ковой избирательной комиссии либо 

в резерв состава участковой избира-
тельной комиссии, необходимо предо-
ставить в территориальную избиратель-
ную комиссию следующие документы: 
– решение полномочного органа поли-

тической партии или общественного 
объединения либо решение предста-
вительного органа муниципального 
образования, собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, 
учебы;

– две фотографии размером 3 x 4 см; 
– письменное согласие гражданина РФ 

на его назначение в состав избиратель-
ной комиссии, резерв составов УИК;

– копию паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведе-
ния о гражданстве и месте жительства;

–  копию трудовой книжки либо справ-
ку с основного места работы либо ко-
пия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий. 
При предложении кандидатур в со-

ставы участковых избирательных ко-
миссий политическим партиям и иным 
субъектам права выдвижения канди-
датур стоит помнить, что существуют 
ограничения при назначении в состав 
участковой избирательной комиссии. 

Членами избирательной комиссии 
с правом решающего голоса не могут 
быть: лица моложе 18 лет; лица, не име-
ющие гражданства РФ; лица, имеющие 
неснятую и непогашенную судимость; 
депутаты; выборные должностные лица, 
а также главы местных администраций; 
граждане, признанные решением суда 
недееспособными, ограниченно неде-
еспособными; судьи (за исключением 
судей, находящихся в отставке), проку-
роры; лица, выведенные из состава ко-
миссий по решению суда (статья 29 Фе-
дерального закона № 67-ФЗ).

При формировании участковых изби-
рательных комиссий будет учитывать-
ся ряд критериев, в частности, принцип 
преемственности в работе, опыт орга-
низации и проведения выборов. При-
ветствуется участие молодежи в рабо-
те избирательных комиссий. 

Полномочия действующих участко-
вых избирательных комиссий, которые 
продлевались до окончания избира-
тельной кампании по выборам Прези-
дента Российской Федерации, истека-
ют в день представления Центральной 
избирательной комиссией Российской 
Федерации финансового отчета в Феде-
ральное Собрание Российской Федера-
ции. Планируется, что это произойдет 
1 июня 2018 года.

 На организацию первых заседаний 
новых участковых избирательных комис-
сий законодательством отведено 10 дней 
после окончания кампании. На первых 
же заседаниях будут избраны замести-
тели председателей и секретари новых 
участковых избирательных комиссий. 

После этого предстоит провести боль-
шую работу по созданию нового резер-
ва составов участковых избиратель-
ных комиссий.

Напомним, что в 2013 году Избира-
тельной комиссией Свердловской об-
ласти впервые был сформирован ре-
зерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, в соответствии с но-
выми требованиями федерального 
законодательства. 

Срок полномочий резерва составов 
участковых избирательных комиссий соот-
ветствует непосредственно сроку полно-
мочий участковых избирательных комис-
сий и также истекает в июне 2018 года. 

Все образующиеся вакансии в соста-
вах участковых избирательных комис-

сий замещаются именно из резерва, в то 
время как в результате соответствую-
щих дополнительных зачислений вос-
полняется и сам резерв составов участ-
ковых комиссий. 

Кандидатуры, состоящие в резерве 
составов участковых избирательных 
комиссий:
• юридически готовы для назначения 

в состав участковой избирательной 
комиссии (имеют пакет необходи-
мых документов, а также соответ-
ствуют установленным требованиям),

• профессионально подготовлены 
в рамках обучения, проводимого 
вышестоящими избирательными 
комиссиями. 
Первоначально в 2013 году в резерв 

составов участковых избирательных ко-
миссий было зачислено 14 757 лиц. Все 
последующие годы резерв поддержи-
вался в актуальном состоянии путем про-
ведения ежегодных ревизий и дополни-
тельного зачисления в него потенциаль-
ных членов участковых избирательных 
комиссий. Полномочия по зачислению 
лиц в резерв и исключению из него Изби-
рательная комиссия Свердловской обла-
сти с 7 декабря 2017 года передала тер-
риториальным избирательным комис-
сиям, и на сегодняшний день эта рабо-
та ведется ими.

Решениями территориальных изби-
рательных комиссий все лица, предло-
женные, но не назначенные в основные 
составы участковых избирательных ко-
миссий, будут зачислены в резерв со-
ставов участковых избирательных комис-
сий. Такие решения должны быть приняты 
в течение 45 дней после формирования 
участковых избирательных комиссий (пла-
нируется до 15 июля 2018 года). 

Каким будет состав новых участковых 
избирательных комиссий, резерв составов 
участковых избирательных комиссий, за-
висит в первую очередь от желания людей 
работать в комиссиях. Ведь почти у каж-
дого жителя нашего региона есть возмож-
ность стать организатором выборов. 

Ирина Бастрикова, 
заведующая отделом организации 

избирательного процесса 
аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области

ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

Политические 
партии

Общественные 
объединения

ТИК
Сбор предложений 

в составы 
УИК, резерв 

составов УИК
(16.04– 15.05.2018)

Проверка 
предложенных 

кандидатур

Истечение срока 
полномочий 
предыдущих 
составов УИК
(01.06.2018)

Первое заседание 
УИК (в течение 10 дней 
после дня окончания 

кампании по выборам 
Президента РФ
 02–11.06.2018)

Принятие 
решений 

о формировании 
УИК

(27.05–
01.06.2018)Представительные 

органы МО

Собрания 
избирателей

Формирование резерва составов УИК (не позднее чем 
через 45 дней со дня окончания формирования УИК)
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ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС СРЕДИ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Масштабы информационной ра-
боты предстояли огромные, так как 
применялся новый порядок подачи 
заявлений избирателей о включе-
нии в список избирателей по месту 
нахождения, от чего напрямую зави-
села явка избирателей. 

С целью обеспечения содействия 
избирательным комиссиям в осущест-
влении информационно-разъясни-
тельной деятельности при подготов-
ке и проведении выборов Президента 
Российской Федерации Губернатором 
Свердловской области был объявлен 
конкурс среди участковых избира-
тельных комиссий, сформированных 
на территории Свердловской области. 

Положение о конкурсе утвержде-
но Указом Губернатора Свердловской 
области от 05.02.2018 года № 54-УГ.
Задачами конкурса были определены:
• повышение эффективности рабо-

ты участковых избирательных ко-
миссий, сформированных на тер-
ритории Свердловской области по 
информированию участников из-
бирательного процесса;

• обеспечение условий эффектив-
ной реализации избирательных 
прав граждан;

• повышение правовой культуры и элек-
торальной активности избирателей;

• обеспечение открытости и глас-
ности работы участковых избира-
тельных комиссий;

• распространение опыта работы 
лучших участковых избиратель-
ных комиссий.
Для подготовки и проведения кон-

курса была создана конкурсная комис-
сия, которая формировалась из членов 
Избирательной комиссии Свердловской 

области, работников аппарата Избира-
тельной комиссии Свердловской обла-
сти и представителей Администрации 
Губернатора Свердловской области.

Участие в конкурсе могли принять 
все участковые избирательные ко-
миссии, разделенные на группы в за-
висимости от числа избирателей, за-
регистрированных на территории из-
бирательного участка:

1 группа — до 1000 избирателей;
2 группа — 
от 1001 до 2000 избирателей;
3 группа — более 2001 избирателя.
Всего в конкурсе приняло участие 

198 участковых избирательных ко-
миссий из 63 муниципальных обра-
зований. В первой группе было пред-
ставлено 70 работ, во второй — 82 ра-
боты, в третьей группе — 46 работ.

Критериями оценки материалов, 
представленных участниками кон-
курса, стали:
• разнообразие и оригинальность 

форм и методов информационно-
разъяснительной работы �частко-
вой избирательной комиссии сре-
ди избирателей;

• широкое использование различ-
ных средств информирования 
населения;

• создание избирателям необхо-
димых благоприятных условий 
для голосования;

• отсутствие жалоб (обращений) 
на действия (бездействие) и (или) 
решения участковой избиратель-
ной комиссии;

• динамика роста электоральной 
активности избирателей, зареги-
стрированных на территории из-
бирательного участка.

18 МАРТА 2018 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ 
НАШЕЙ СТРАНЫ — ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. ПЕРЕД ВСЕМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ 
КОМИССИЯМИ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СТОЯЛА ЗАДАЧА СОЗДАНИЯ НЕОБХОДИМЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
ПО КАЖДОЙ ИЗ ТРЕХ ГРУПП
(в соответствии с распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 20.04.2018 г. № 62-РГ):

Победители конкурса в первой группе участников, 
где число зарегистрированных на территории 
избирательного участка до 1000 избирателей:

52, 127, 128, 192, 195, 252, 308, 327, 410, 449, 464, 497, 629, 
638, 648, 705, 713, 770, 821, 829, 864, 886, 953, 1004, 1034, 
1040, 1066, 1076, 1106, 1477, 1608, 1797, 1915, 1937, 1985, 
1986, 2031, 2075, 2104, 2231, 2301, 2389, 2457, 2544, 2651.

Победители конкурса во второй группе участников, 
где число зарегистрированных на территории 
избирательного участка от 1001 до 2000 избирателей:

100, 184, 230, 255, 258, 447, 482, 510, 698, 730, 734, 841, 846, 
906, 938, 991, 1053, 1110, 1147, 1150, 1231, 1233, 1241, 1304, 
1546, 1612, 1844, 1854, 1895, 1928, 1930, 1958, 1962, 1980, 
1982, 2037, 2063, 2072, 2103, 2177, 2228, 2253, 2420, 2437, 
2460, 2463, 2477, 2536, 2538, 2576, 2579, 2591, 2595, 2649. 

Победители конкурса в третьей группе участников, 
где число зарегистрированных на территории 
избирательного участка более 2001 избирателя:

247, 399, 457, 731, 741, 745, 755, 833, 843, 858, 873, 907, 1028, 
1248, 1316, 1450, 1473, 1560, 1571, 1691, 1704, 1723, 1792, 1870, 
1871, 1933, 1975, 2040, 2131, 2158, 2287, 2415, 2424, 2614.

Конкурсная комиссия прове-
ла большую работу по изучению 
и оценке представленных материа-
лов. Не все участники конкурса смог-
ли подготовить и оформить матери-
алы на конкурс на должном уровне. 
Только работа 133 участковых изби-
рательных комиссий была оценена 
высоко конкурсной комиссией, из ко-
торых работы 24 избирательных ко-
миссий получили от 40 до 50 баллов.

В представленных фото-и видео-
материалах конкурса отражена ра-
бота участковых избирательных ко-
миссий по организации информаци-
онно-разъяснительной деятельности 
в период избирательной кампании, 
главной задачей которой стало — 
дойти до каждого избирателя. Чле-
ны участковых избирательных комис-
сий в три этапа осуществляли поквар-
тирный обход, разъясняли порядок 
голосования на предстоящих выбо-
рах, проводили сверку списков из-
бирателей, выявляли граждан, ко-
торые не могут прибыть на избира-
тельный участок в день голосования. 

Помимо традиционных способов 
информирования для привлечения 
избирателей в день голосования 
на избирательные участки силами 
участковых избирательных комиссий 
издавались информационные букле-
ты, придумывались слоганы, писались 
стихи, организовывались конкурсы, 
проводились флэшмобы и множество 
различных мероприятий. 

Интересные формы информаци-
онной деятельности показали сле-
дующие участники конкурса. 

УИК № 510 (Красноуфимский рай-
он) использовала ростовые куклы 

для проведения акции при подомо-
вом обходе. УИК № 255 (г.Богдано-
вич) и УИК № 2536 (г. Сухой Лог) ор-
ганизовали автопробег «Все на выбо-
ры!». УИК № 52 (Алапаевский район) 
изготовила видеоролик «Обраще-
ние к избирателям», издала книж-
ку «Сказка про Федота-стрельца 
удалого молодца». Представите-
ли УИК № 2231 (Ленинский район, 
г. Нижний Тагил) вместе с приглаше-
ниями вручали цветы избирателям 
старшего поколения.

28 участковых избирательных комис-
сий проводили информационную ра-
боту в социальных сетях, размещали 
видеоролики, общались с избирателя-
ми, размещали важную информацию.

В день голосования участковые из-
бирательные комиссии приложили 
много усилий, чтобы создать празд-
ничную атмосферу. 

УИК № 1473 (Ленинский район, 
г. Екатеринбург) провели видеоо-
прос избирателей, принявших уча-
стие в голосовании. УИК № 447 (Ка-
мышловский район) организовала 
«Пост здоровья», на котором избира-
тели могли измерить артериальное 
давление. УИК № 327 (Верхотурский 
район) организовали игру-голосова-
ние «Выборы героя сказки» для де-
тей, которые пришли вместе с роди-
телями на избирательный участок.

Итоги конкурса были подведены 
на заседании Избирательной комис-
сии Свердловской области и утверж-
дены Губернатором Свердловской 
области. Победителей конкурса ждут 
денежные премии.
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В онлайн-режиме присутствующие 
общественные наблюдатели следили 
за тем, что происходит на избиратель-
ных участках Екатеринбурга, Нижнего Та-
гила, Каменск-Уральского, Первоураль-
ска, Березовского и Верхней Пышмы. По-
следовательный и системный контроль 
на 1 531 избирательном участке, где были 
установлены камеры видеонаблюдения. 
Общественники, журналисты, наблюда-
тели, все желающие в режиме реального 
времени могли видеть, что происходит 
на участках в день голосования.

Основная задача такого наблюде-
ния — способствовать обеспечению 
и защите избирательных прав граж-
дан, прозрачности выборов, с кото-
рой наблюдатели-волонтеры успешно 
справлялись. 

Также в Центре общественного на-
блюдения на большой экран в режиме 
реального времени транслировалась ин-
терактивная «Карта нарушений на вы-
борах», созданная движением в защи-
ту прав избирателей «Голос», и самой 
большой в России сети независимых на-
блюдателей, объединившей ведущие 
общественные организации — «Нацио-
нальный общественный мониторинг».

В каждом центре общественного на-
блюдения была создана мобильная пра-
вовая группа, в которую входили обще-
ственные наблюдатели и члены избира-
тельных комиссий, для оперативного 
выезда в любую участковую избиратель-
ную комиссию и проверки поступаю-
щих сигналов о возможных нарушениях. 

Когда поступил сигнал о том, что на из-
бирательном участке № 2371 в Перво-
уральске опустили в ящик для голосо-
вания несколько бюллетеней — это за-
фиксировали камеры видеонаблюдения, 
Уполномоченный по правам человека 
сама выехала на место. 

По результатам проведенной провер-
ки было установлено: члены одной семьи 
при осуществлении голосования опусти-
ли в ящик для голосования одновремен-

но три бюллетеня, сын оказал помощь 
своим пожилым родителям. Уполномо-
ченный по правам человека в Свердлов-
ской области отметила, что это житейская 
ситуация, не являющаяся нарушением.

Всего в день выборов Президента 
Российской Федерации Уполномочен-
ный по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерзлякова и со-
трудники аппарата Уполномоченного 
по правам человека в течение дня по-
сетили 51 избирательный участок. Там 
они ознакомились с ситуацией, пооб-
щались с наблюдателями от кандида-
тов на должность Президента Россиий-
ской Федерации. 

На телефонную «Горячую линию» 
Уполномоченного по правам челове-
ка в течение дня поступило 23 звон-
ка, это значительно меньше, чем во 
время выборов в сентябре прошлого 
года. Среди сообщений о возможных 
нарушениях — о плакатах кандида-
тов на пост главы государства, разме-
щенных на информационных стендах 
на улицах города, о том, что у некото-
рых кандидатов на участках по два на-
блюдателя, а у других по одному, что 
кому-то из наблюдателей созданы бо-
лее комфортные условия работы, что 
многие фотографируются на телефо-
ны на фоне КОИБ.

Поступали вопросы о том, как прого-
лосовать без регистрации по месту на-
хождения, оформить заявку о голосова-
нии на дому, об отсутствии в списках из-
бирателей и другие частные вопросы.

Как показала практика работы, «Горя-
чие линии» позволяют оперативно ре-
шать многие конкретные вопросы из-
бирателей, пресекать возможные нару-
шения избирательных прав. Позвонив 
на «Горячую линию», люди получали 
и консультации по вопросам, связанным 
с проведением на территории Сверд-
ловской области выборов.

Международные наблюдатели, при-
сутствующие в Свердловской области 

в день голосования на выборах Прези-
дента России — Василий Кунсинский 
и сербский генерал, а ныне депутат пар-
ламента Делич Божедар — высоко оце-
нили работу Центра общественного на-
блюдения за выборами. Они посетили 
центр 18 марта, пообщались с наблю-
дателями-волонтерами, поблагодари-
ли за большую важную работу.

В рамках деятельности Центра об-
щественного наблюдения действовал 
пресс-центр, где модераторы — извест-
ные журналисты — обсуждали ход го-
лосования с наблюдателями и с гостя-
ми. В пресс-подходах, которые открыла 
Уполномоченный по правам человека, 

приняли участие Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев, пред-
седатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Ба-
бушкина, первый заместитель Губер-
натора Свердловской области — руко-
водитель администрации Губернатора 
Свердловской области Владимир Тун-
гусов, председатель Избирательной ко-
миссии Свердловской области Валерий 
Чайников, член совета директоров акци-
онерного общества «Региональная стро-
ительная группа «Академическое» Алек-
сей Воробьев, региональный координа-
тор движения «Голос» Александр Грезев, 
российский автогонщик, победитель 
ралли «Дакар-2017» в зачёте квадро-
циклов Сергей Карякин, руководитель 
движения «Белая трость» Олег Колпа-
щиков и другие известные люди.

«На период закрытия избирательных 
участков в Свердловской области не за-
фиксировано ни одного нарушения, кото-
рое могло бы повлиять на выборы либо 
спровоцировать отмену признания выбо-

ров легитимными на каком-либо участ-
ке. Это самое главное, — подчеркнула Та-
тьяна Мерзлякова, подводя итоги рабо-
ты всех площадок Центра общественного 
наблюдения. — В прошлом году в Екате-
ринбурге у нас действовал первый в Рос-
сии Центр общественного наблюдения, 
в эти выборы уже четыре. Считаю, что та-
кую форму работы на выборах надо рас-
ширять, не превращая в бюрократиче-
скую формальность, чтобы она продолжа-
ла оставаться интересной, креативной».

Виктор Вахрушев,
консультант аппарата Уполномоченного 

по правам человека в Свердловской области
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ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА ХОДОМ ГОЛОСОВАНИЯ 

ПОДТВЕРДИЛ СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ И КРЕАТИВНОСТЬ

ПО ИНИЦИАТИВЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТАТЬЯНЫ 

МЕРЗЛЯКОВОЙ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ХОДОМ 
ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 18 МАРТА 2018 ГОДА 

ОСУЩЕСТВЛЯЛИ СВОЮ РАБОТУ ЧЕТЫРЕ ПЛОЩАДКИ 
ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ.

« Считаю, что такую форму работы на выборах надо расширять, 
не превращая в бюрократическую формальность, чтобы 
она продолжала оставаться интересной, креативной»


