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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

В ходе подготовки и проведения выборов различного уровня органы 

местного самоуправления задействованы в избирательном процессе опосре-

дованно. Тем не менее, на органы местного самоуправления возложен целый 

ряд функций, призванных обеспечить проведение выборов на территории 

каждого муниципального образования своевременно и в строгом соответ-

ствии с действующим законодательством.  

При подготовке и проведении выборов на территории Свердловской 

области органам местного самоуправления необходимо руководствоваться 

следующими нормативными правовыми актами: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

3. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, ми-

тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

5. Устав Свердловской области от 23.12.2010 № 105-ОЗ. 

6. Закон Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 

кодекс Свердловской области» (далее – Кодекс). 

7. Уставы муниципальных образований Свердловской  области. 

Обязательными для исполнения и применения также являются: 

1. Постановления и иные акты Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации.  

2. Постановления и иные акты Избирательной комиссии Свердловской 

области. 

3. Решения и иные акты соответствующей территориальной избиратель-

ной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования).  
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И  

ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ  

 

1. Общие положения 

 

Пункт 7 статьи 3, пункты 12, 13, 16, 17, 18, 19 статьи 20 Федераль-

ного закона, пункты 9-14 статьи 16 Кодекса 

 

Процесс организации и проведения выборов условно можно разделить 

на следующие стадии: 

– назначение соответствующих выборов; 

– образование избирательных округов, избирательных участков, со-

ставление списков избирателей; 

– выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов; 

– информационное обеспечение выборов, проведение предвыборной 

агитации; 

– голосование, установление итогов и определение результатов выбо-

ров, официальное опубликование результатов выборов. 

Подготовка и проведение выборов, обеспечение реализации и защиты 

избирательных прав граждан и контроль за соблюдением указанных прав 

возлагаются на избирательные комиссии в пределах их полномочий.  

Государственные органы, органы местного самоуправления, государ-

ственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица обя-

заны оказывать избирательным комиссиям содействие в реализации их пол-

номочий, в частности, на безвозмездной основе предоставлять необходимые 

помещения, в том числе для хранения избирательной документации до пере-

дачи указанной документации в архив либо уничтожения по истечении сро-

ков хранения, установленных законом, обеспечивать охрану предоставляе-

мых помещений и указанной документации, а также предоставлять на без-

возмездной основе транспортные средства, средства связи, техническое обо-

рудование. 
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Организации, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муници-

пальных образований превышает 30 процентов на день официального опуб-

ликования (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. 

Государственные и муниципальные организации, осуществляющие те-

ле- и (или) радиовещание, и редакции государственных и муниципальных 

периодических печатных изданий обязаны безвозмездно предоставлять изби-

рательным комиссиям эфирное время для информирования избирателей и 

печатную площадь для опубликования решений избирательных комиссий и 

размещения иной информации. При этом расходы организаций телерадиове-

щания и редакций периодических печатных изданий осуществляются в по-

рядке, установленном указанным федеральным законом. 

Так, например, в период, начинающийся за 70 дней до истечения срока, 

в который должны быть назначены выборы регионального уровня, а также в 

период проведения этих избирательных кампаний региональные государ-

ственные организации телерадиовещания безвозмездно предоставляют Изби-

рательной комиссии Свердловской области не менее 10 минут эфирного вре-

мени еженедельно на каждом из своих каналов для разъяснения законода-

тельства о выборах, информирования избирателей о сроках и порядке осу-

ществления избирательных действий, кандидатах, избирательных объедине-

ниях, о ходе избирательной кампании, для ответов на вопросы избирателей. 

На местном уровне – в период, начинающийся за 50 дней до истечения срока, 

в который должны быть назначены выборы в органы местного самоуправле-

ния, а также в период избирательной кампании по выборам в органы местно-

го самоуправления муниципальные организации телерадиовещания безвоз-

мездно предоставляют соответствующей территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образо-
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вания (избирательной комиссии муниципального образования) не менее 5 

минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов.  

Вмешательство в деятельность комиссий со стороны законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граж-

дан не допускается. При подготовке и проведении выборов избирательные 

комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления. 

Решения и иные акты избирательных комиссий, принятые ими в преде-

лах их компетенции, обязательны для федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

государственных учреждений, органов местного самоуправления, кандида-

тов, избирательных объединений, общественных объединений, организаций, 

должностных лиц и избирателей. 

Государственные органы, органы местного самоуправления, организа-

ции независимо от формы собственности, в том числе организации телера-

диовещания, редакции периодических печатных изданий, а также должност-

ные лица указанных органов и организаций обязаны предоставлять избира-

тельным комиссиям необходимые сведения и материалы, давать ответы на 

обращения избирательных комиссий в 5-дневный срок, на обращения, посту-

пившие за 5 и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшеству-

ющего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за 

днем голосования, – немедленно. Указанные сведения и материалы предо-

ставляются избирательным комиссиям безвозмездно. 

 

2. Назначение выборов 

 

Статья 10 Федерального закона, статьи 11-14 Кодекса 

 

2.1. Органы, уполномоченные назначать выборы. 

Выборы Президента Российской Федерации назначает Совет Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации. 
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации назначаются Президентом Российской Федерации. 

Выборы Губернатора Свердловской области назначаются постановле-

нием Законодательного Собрания Свердловской области. 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

назначаются постановлением Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти. 

Выборы глав муниципальных образований и депутатов представитель-

ных органов муниципальных образований назначаются решением представи-

тельного органа муниципального образования соответствующего муници-

пального образования (приложение 1). 

Досрочные, повторные и дополнительные выборы в органы местного 

самоуправления назначаются представительным органом соответствующего 

муниципального образования или соответствующей территориальной изби-

рательной комиссией с полномочиями избирательной комиссии муниципаль-

ного образования (избирательной комиссией муниципального образования). 

2.2. День голосования на выборах. 

Днем голосования на выборах Президента Российской Федерации яв-

ляется второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на 

предыдущих общих выборах Президента Российской Федерации (последние 

выборы Президента РФ состоялись 4 марта 2012 года). 

Днем голосования на выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации является третье воскресенье сен-

тября года, в котором истекают полномочия депутатов. 

Днем голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, Губернатора Свердловской области, депутатов пред-

ставительных 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 Госу-
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дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очеред-

ного созыва, - день голосования на указанных выборах. 

В 2016 году Единый день голосования – 18 сентября. На данную да-

ту в 2016 году будут назначены выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и выборы в органы местного самоуправле-

ния. 

2.3. Сроки принятия решения о назначении выборов. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона решение о 

назначении выборов должно быть принято: 

– в федеральный орган государственной власти (выборы Президента 

Российской Федерации и выборы депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации) – не ранее чем за 110 дней и не 

позднее чем за 90 дней до дня голосования;  

– в орган государственной власти субъекта Российской Федерации (вы-

боры Губернатора Свердловской области и депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области) – не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 

90 дней до дня голосования;  

– в орган местного самоуправления (выборы главы муниципального 

образования и депутатов представительного органа муниципального образо-

вания) – не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосо-

вания. 

Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликова-

нию в средствах массовой информации не позднее чем через 5 дней со дня 

его принятия. 

Применительно к избирательным кампаниям 2016 года сроки назначе-

ния выборов будут следующими: 

– выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ – с 30 мая по 19 

июня 2016 года; 
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– выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

– с 9 июня по 19 июня 2016 года; 

– органов местного самоуправления – с 19 июня по 29 июня 2016 года. 

В целях обеспечения единообразного применения кандидатами, изби-

рательными объединениями, избирателями, избирательными комиссиями, 

органами государственной власти и местного самоуправления, их должност-

ными лицами, а также иными участниками избирательного процесса законо-

дательства, регулирующего проведение соответствующих выборов, в первую 

очередь в части сроков выполнения избирательных действий разрабатывает-

ся календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.  

Календарный план утверждается организующей выборы избирательной 

комиссией в возможно короткий срок после официального опубликования в 

средствах массовой информации решения о назначении выборов.  

Сразу же после назначения выборов главе (администрации) муници-

пального образования рекомендуется сформировать рабочую группу по ока-

занию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и 

проведения выборов, а также утвердить план организационно-технических 

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организа-

ции подготовки и проведения выборов (приложение 2). 

 

3. Регистрация (учет) избирателей.  

Уточнение сведений об избирателях 

 

Статья 16, пункт 7
1
 статьи 17 Федерального закона, статья 5.4 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях, ста-

тья 37, пункт 1-1 статьи 38 Кодекса 

 

Регистрация (учет) избирателей, проживающих на территории соответ-

ствующего муниципального образования, осуществляется главой местной 

администрации муниципального района, городского округа. 

Регистрация (учет избирателей) осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом, Положением о Государственной системе регистрации 

(учёта) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, 
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утвержденным ЦИК России (в редакции постановления № 218/1416-6 от 

19.02.2014), Кодексом, Порядком реализации органами местного самоуправ-

ления некоторых функций в связи с осуществлением регистрации (учета) из-

бирателей, участников референдума соответствующим актом главы муници-

пального образования, утвержденным постановлением Избирательной ко-

миссии Свердловской области от 27.03.2014 № 8/32, и соответствующим ак-

том главы муниципального образования. 

Глава местной администрации в рамках своих полномочий осуществ-

ляет взаимодействие с органами регистрационного учета, органами, осу-

ществляющими выдачу и замену документов, удостоверяющих личность 

гражданина на территории Российской Федерации (территориальные органы 

ФМС России), органами записи актов гражданского состояния (ЗАГС), орга-

нами, осуществляющими воинский учет (военкоматы), органами (учрежде-

ниями) уголовно-исполнительной системы (органы и учреждения ФСИН 

России), судом (далее – органы учета граждан). В рамках данного взаимодей-

ствия глава местной администрации получает от органов учета граждан в 

установленные сроки сведения о гражданах и обобщает их. 

Глава местной администрации назначает уполномоченных должност-

ных лиц администрации муниципального образования для осуществления 

взаимодействия с органами учета граждан и соответствующей территориаль-

ной избирательной комиссией, а также для выполнения иных функций в свя-

зи с исполнением возложенных обязанностей по регистрации (учету) избира-

телей. 

Также для организации взаимодействия, оперативного решения возни-

кающих организационных проблем и определения особого порядка взаимо-

действия в выборный период глава местной администрации формирует рабо-

чую группу для организации учета граждан, в которую входят уполномочен-

ные представители государственных органов, уполномоченное должностное 

лицо местной администрации, а также председатель и системный админи-

стратор территориальной избирательной комиссии. Глава местной админи-
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страции инициирует и организует заседания рабочей группы по необходимо-

сти, в том числе, по обращению территориальной избирательной комиссии. 

Сведения по регистрации (учету) избирателей обобщаются главой 

местной администрации и ежемесячно (не позднее 20 числа) представляются 

в Избирательную комиссию Свердловской области через соответствующую 

территориальную избирательную комиссию с оформлением акта (утвержда-

ется главой местной администрации и председателем территориальной изби-

рательной комиссии) в двух экземплярах за подписью уполномоченных 

должностных лиц, осуществляющих прием и передачу информации. В акте 

приема-передачи в обязательном порядке указывается вид и количество ма-

териальных информационных носителей, содержащих сведения об избирате-

лях, количество передаваемой информации, учетные регистрационные номе-

ра передаваемых носителей. 

Конкретные сроки и форма передачи сведений определяются главой 

местной администрации по согласованию с территориальной избирательной 

комиссией. 

В случае переименования населенных пунктов, улиц, изменении и при-

своении новых адресов жилых домов глава местной администрации в 10-

дневный срок письменно информирует об этом соответствующую террито-

риальную избирательную комиссию для обеспечения учета в работе по фор-

мированию и ведению территориальных фрагментов Регистра избирателей.  

Регистрация избирателей и установление численности зарегистриро-

ванных на территории муниципального образования, субъекта Российской 

Федерации, в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации 

избирателей осуществляется по состоянию на 1 января и 1 июля каждого го-

да.  

По результатам указанного учета системный администратор КСА ТИК 

ГАС «Выборы» на основании сведений, содержащихся в базе данных, фор-

мирует территориальный фрагмент Регистра по состоянию на 1 января и 1 

июля. Указанный фрагмент не позднее 15 января и 15 июля каждого года пе-
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редается главе местной администрации на защищенном от записи машиночи-

таемом носителе по акту, форма которого утверждается избирательной ко-

миссией субъекта Российской Федерации, копия фрагмента хранится на КСА 

ТИК ГАС «Выборы». 

Сведения об установленной численности избирателей на территории 

Свердловской области, составленные на основе обобщения сведений реги-

страции (учета) избирателей на территориях муниципальных образований по 

состоянию на 1 января и 1 июля каждого года, не позднее 25 января и 25 

июля направляются в Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации за подписью Губернатора Свердловской области и председателя 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

Сведения об избирателях представляют собой конфиденциальную ин-

формацию и являются персональными данными граждан Российской Феде-

рации в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 

При проведении главой местной администрации автоматизированной обра-

ботки персональных данных необходимо соблюдать требования по обеспе-

чению их безопасности, определенные законодательством Российской Феде-

рации. За неисполнение или ненадлежащее исполнение этих требований ви-

новные должностные лица несут административную (статья 13.11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях)  и уголов-

ную ответственность. 

Кроме того, лица, представляющие сведения об избирателях, несут от-

ветственность за достоверность и полноту этих сведений, а также за своевре-

менность их представления. Так, статьей 5.4 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях предусмотрена административная 

ответственность за нарушение установленного законом порядка представле-

ния сведений об избирателях либо представление недостоверных сведений 

об избирателях соответствующим избирательным комиссиям должностным 

лицом, на которое законом возложена эта обязанность, в виде администра-

тивного штрафа в размере от 1 000 до 5 000 рублей. 
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4. Образование и уточнение границ избирательных участков 

 

Статья 19 Федерального закона, статья 42 Кодекса 

 

Избирательные участки на территории Российской Федерации образу-

ются сроком на 5 лет. В Свердловской области избирательные участки на пя-

тилетний срок были образованы в 2012 году. 

В рамках предстоящих избирательных кампаний в 2016 году необхо-

димо образовать только избирательные участки в местах временного пребы-

вания избирателей – в больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в 

аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и 

в других местах временного пребывания. Избирательные участки в местах 

временного пребывания избирателей могут образовываться соответствующей 

территориальной избирательной комиссией на установленный ею срок не 

позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2016 года), 

а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией 

Свердловской области – не позднее чем за три дня до дня голосования (не 

позднее 14 сентября 2016 года). 

В случае необходимости внесения каких-либо изменений в постанов-

ление главы администрации об образовании избирательных участков (в том 

числе в части уточнения мест расположения помещений участковых избира-

тельных комиссий, помещений для голосования) процедура внесения таких 

изменений должна быть аналогичной процессу принятия постановления об 

образовании участков – посредством принятия соответствующего решения 

главой местной администрации муниципального района, городского округа.  

Перечень избирательных участков и их границы подлежат уточнению в 

порядке, предусмотренном для их образования, в случае, если: 

–  по данным регистрации (учета) избирателей, участников референду-

ма число избирателей, участников референдума на участке превысит три ты-

сячи сто; 



13 
 

– если границы избирательных участков пересекают границы избира-

тельных округов. 

Перечень избирательных участков и их границы могут быть уточнены 

также в связи с изменением границ, преобразованием, упразднением муни-

ципальных образований, уменьшением (до 50 и менее) числа избирателей, 

зарегистрированных на территории избирательного участка. 

 

5. Опубликование информации об избирательных участках 
 

Пункт 7 статьи 19 Федерального закона, пункт 7 статьи 42 Кодекса 

  

Списки избирательных участков с указанием их границ (если избира-

тельный участок образован на части территории населенного пункта) либо 

перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на тер-

риториях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест 

нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосо-

вания должны быть опубликованы главой местной администрации муници-

пального образования в местной печати не позднее чем за 40 дней до дня го-

лосования (не позднее 8 августа 2016 года).  

Указанные выше сведения об избирательных участках, образованных в 

местах временного пребывания, публикуются главой местной администрации 

муниципального образования, а также доводятся до сведения избирателей 

соответствующими избирательными комиссиями, руководителями мест вре-

менного пребывания избирателей, командирами воинских частей в течение 

трех дней после их образования, но не позднее дня, предшествующего дню 

голосования (не позднее 17 сентября 2016 года). 

 

6. Обязанности органов местного самоуправления  

по информированию избирателей 

 

Пункт 5 статьи 3, пункт 1 статьи 45 Федерального закона, пункт 1 

статьи 5, пункт 1 статьи 60 Кодекса 
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Подготовка и проведение выборов осуществляются открыто и гласно, с 

обеспечением информирования избирателей о порядке и сроках подготовки и 

проведения выборов, ходе избирательной кампании, об итогах голосования и 

о результатах выборов. 

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, каса-

ющиеся подготовки и проведения выборов, обеспечения избирательных прав 

граждан, официально публикуются в средствах массовой информации, как 

правило, в муниципальном периодическом печатном издании или учрежден-

ном органами местного самоуправления информационном вестнике, бюлле-

тене. Другие решения органов местного самоуправления и решения избира-

тельных комиссий, связанные с подготовкой и проведением выборов, публи-

куются в периодических печатных изданиях, размещаются на официальных 

сайтах указанных органов либо доводятся до всеобщего сведения иным пу-

тем (например, путем размещения на информационных стендах, табло и т.д.). 

Информирование избирателей осуществляют органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, органи-

зации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, юридические 

и физические лица в соответствии с избирательным законодательством. 

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 Феде-

рации о выборах, о кандидатах, об избирательных объединениях осуществ-

ляют избирательные комиссии. 

Основное требование закона к информационным материалам – это их 

объективность, достоверность и соблюдение равенства кандидатов и изби-

рательных объединений. 

 

7. Определение специальных мест для размещения печатных  

агитационных материалов кандидатов, избирательных  

объединений 
 

Пункт 7 статьи 54 Федерального закона, пункт 7 статьи 69 Кодекса 
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В соответствии с требованиями законодательства органы местного са-

моуправления обязаны выделить и оборудовать на территории каждого изби-

рательного участка специальные места для размещения печатных материа-

лов – информационных материалов избирательных комиссий и агитационных 

печатных материалов кандидатов и избирательных объединений. 

Указанные специальные места должны быть удобны для посещения 

избирателями, поэтому рекомендуется размещать их в пределах каждого из-

бирательного участка в целях обеспечения их пешей доступности для изби-

рателей. Данные места должны быть расположены таким образом, чтобы из-

биратели могли свободно прочесть размещенную там информацию, а также, 

чтобы кандидатам и избирательным объединениям было удобно размещать 

на выделенных специальных местах свои агитационные печатные материалы.  

Полагаем, что предоставляемые стенды, информационные доски и т.д. 

по возможности должны находиться на уровне среднего человеческого роста, 

а материал поверхности должен позволять беспрепятственно размещать 

(наклеивать, пришпиливать) печатные материалы. Кроме того, площадь (раз-

мер) выделенных мест должна быть достаточной для размещения на них как 

информационных материалов избирательных комиссий (территориальной из-

бирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального образова-

ния) окружных и участковых избирательных комиссий), так и агитационных 

материалов всех зарегистрированных кандидатов и избирательных объедине-

ний, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов.  

Учитывая тот факт, что 18 сентября 2016 года на территории Свердлов-

ской области будут проводиться выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области и избирательные кампании по выборам ор-

ганов местного самоуправления, специальные места для размещения печат-

ных материалов должны быть достаточны для размещения агитационных 
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печатных материалов кандидатов и избирательных объединений, участву-

ющих во всех вышеперечисленных выборах. 

Зарегистрированным кандидатам и избирательным объединениям, вы-

двинувшим зарегистрированные списки кандидатов, должна быть выделена 

равная площадь для размещения агитационных материалов.  

Полномочиями по выделению и оборудованию специальных мест об-

ладает глава администрации соответствующего муниципального образова-

ния. 

Определение специальных мест для размещения печатных информаци-

онных материалов избирательных комиссий и агитационных материалов 

кандидатов, избирательных объединений осуществляется по предложению 

соответствующей избирательной комиссии (территориальной избиратель-

ной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования). 

Соответствующая избирательная комиссия заблаговременно принима-

ет решение о специальных местах для размещения информационных мате-

риалов избирательных комиссий и печатных агитационных материалов кан-

дидатов, избирательных объединений (приложение 3), в котором указаны 

конкретные места, которые предлагается утвердить в качестве специальных 

мест для размещения информационных и агитационных материалов. Данное 

решение направляется в адрес главы администрации муниципального обра-

зования. 

На основании предложений избирательной комиссии глава админи-

страции принимает соответствующее постановление о выделении специаль-

ных мест (приложение 4) не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не 

позднее 18 августа 2016 года). Далее постановление должно быть направле-

но для опубликования в средства массовой информации и в соответствую-

щую территориальную избирательную комиссию (избирательную комиссию 

муниципального образования).  

В целях доведения до сведения избирателей, а также кандидатов и из-

бирательных объединений информации о специальных местах для размеще-
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ния печатных информационных и агитационных материалов администрации 

муниципального образования необходимо разместить указанный перечень 

также на своем официальном сайте и информационных стендах. 

 

8. Оказание содействия кандидатам, избирательным объединениям 

в организации встреч с избирателями в помещениях, безвозмездно 

предоставляемых для данных целей 

 

Пункты 1-3 и 5 статьи 53 Федерального закона, пункты 1-3 и 5 ста-

тьи 68 Кодекса 

 

Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны 

оказывать содействие зарегистрированным кандидатам, избирательным объ-

единениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, в органи-

зации и проведении агитационных публичных мероприятий. 

По заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объедине-

ния, зарегистрировавшего список кандидатов, помещение, пригодное для 

проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и 

находящееся в государственной или муниципальной собственности, безвоз-

мездно предоставляется собственником, владельцем помещения зарегистри-

рованному кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательно-

го объединения, кандидатам из зарегистрированного списка кандидатов для 

встреч с избирателями. 

Время проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверен-

ных лиц, представителей избирательных объединений, кандидатов из зареги-

стрированного списка кандидатов с избирателями устанавливается избира-

тельной комиссией, организующей выборы: 

– при проведении выборов депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации – по поручению ЦИК России Из-

бирательная комиссия Свердловской области направляет соответствующее  

поручение территориальным избирательным комиссиям; 
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– при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области – по поручению Избирательной комиссии Свердлов-

ской области – территориальные избирательные комиссии; 

– при проведении выборов в органы местного самоуправления – терри-

ториальные избирательные комиссии (избирательные комиссии муниципаль-

ных образований).  

При этом соответствующая избирательная комиссия обязана обеспе-

чить равные условия проведения агитационных публичных мероприятий для 

всех кандидатов и избирательных объединений. 

В целях оказания содействия зарегистрированным кандидатам, их до-

веренным лицам, представителям избирательных объединений, кандидатам 

из зарегистрированных списков кандидатов в организации и проведении аги-

тационных публичных мероприятий главой администрации должно быть 

принято постановление об определении помещений, безвозмездно предостав-

ляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объеди-

нений, зарегистрировавших списки кандидатов, для встреч с избирателями 

при проведении выборов (приложение 5). 

Рекомендуется принять указанное постановление заблаговременно, 

непосредственно после опубликования решения о назначении соответствую-

щих выборов. Указанное постановление вместе с экземпляром газеты, где 

оно было опубликовано, направляется в соответствующую избирательную 

комиссию. 

Заявки кандидатов и избирательных объединений на выделение поме-

щений для проведения встреч с избирателями рассматриваются собствен-

никами, владельцами этих помещений в течение 3 дней со дня подачи ука-

занных заявок. 

В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, 

избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов, 

собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем 
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предоставления помещения, обязан уведомить об этом избирательную ко-

миссию в следующем порядке: 

 в день предоставления помещения либо на следующий день (нарочно, 

факсом либо иным способом) в соответствующую территориальную избира-

тельную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования) 

направляется уведомление по установленной избирательной комиссией фор-

ме с информацией о факте предоставления помещения, об условиях, на кото-

рых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может 

быть предоставлено в течение агитационного периода другим кандидатам, 

избирательным объединениям (приложение 6). 

Нарушение указанного выше порядка и сроков уведомления избира-

тельной комиссии о факте предоставления зарегистрированному кандидату, 

избирательному объединению, для встреч с избирателями, участниками ре-

ферендума помещения, предусмотренного законом, влечет привлечение ви-

новных лиц к административной ответственности по статье 5.15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (админи-

стративное наказание в виде штрафа в размере от 2 000 до 3 000 рублей). 

Избирательная комиссия, получившая уведомление о факте предо-

ставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объ-

единению, в течение 2 суток с момента его получения обязана разместить со-

держащуюся в уведомлении информацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном сайте избиратель-

ной комиссии) или иным способом довести ее до сведения других зареги-

стрированных кандидатов, избирательных объединений (например, разме-

стить на информационном стенде). 

 

9. Обеспечение прав кандидатов и избирательных объединений при 

проведении публичных агитационных мероприятий 

 

Пункты 1, 2 статьи 53 Федерального закона, Федеральный закон от 

19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», пункты 1, 2 статьи 68 Кодекса, Закон Свердловской обла-
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сти от 07.12.2012 № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и прове-

дения публичных мероприятий на территории Свердловской области», По-

становление Правительства Свердловской области от 13.05.2013 № 596-ПП 

«Об утверждении Перечня единых специально отведенных или приспособ-

ленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и 

выражения общественных настроений, а также для массового присутствия 

граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу акту-

альных проблем преимущественно общественно-политического характера 

мест на территориях муниципальных образований в Свердловской области и 

норм предельной заполняемости территорий в местах проведения публич-

ных мероприятий, требующих подачи уведомления» 

 

Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны 

оказывать содействие зарегистрированным кандидатам, избирательным объ-

единениям в организации и проведении агитационных публичных мероприя-

тий. 

Уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий и пике-

тирований подаются и рассматриваются в порядке, установленном Феде-

ральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-

тированиях». 

Уведомление о проведении публичного агитационного мероприятия 

подается его организатором в письменной форме в уполномоченный орган 

местного самоуправления муниципального образования, на территории кото-

рого предполагается провести публичное мероприятие, в срок не ранее 15 и 

не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.  

При проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, 

осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой 

сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пеше-

ходов и транспортных средств, уведомление о проведении публичного меро-

приятия может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведе-

ния, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим 

праздничным днем (нерабочими праздничными днями), – не позднее четырех 

дней до дня его проведения. Если срок подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия полностью совпадает с нерабочими праздничными 

consultantplus://offline/ref=3D49C534B278E18B22901ED7113AEE58CED5E9BB83459C7403B7342AC53BB1D4F5228AA6D766E253s8g9F
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днями, уведомление может быть подано в последний рабочий день, предше-

ствующий нерабочим праздничным дням. 

Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не 

требуется, за исключением случая, если этот участник предполагает исполь-

зовать быстровозводимую сборно-разборную конструкцию. 

Уполномоченный орган местного самоуправления после получения уве-

домления о проведении публичного мероприятия обязан: 

1) документально подтвердить получение уведомления о проведении 

публичного мероприятия, указав при этом дату и время его получения; 

2) довести до сведения организатора публичного мероприятия в тече-

ние трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного ме-

роприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой 

лиц менее чем за пять дней до дня его проведения – в день его получения) 

обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения 

публичного мероприятия, а также предложения об устранении организато-

ром публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении це-

лей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям 

закона; 

3) в зависимости от формы публичного мероприятия и количества его 

участников назначить своего уполномоченного представителя в целях оказа-

ния организатору публичного мероприятия содействия в проведении данного 

публичного мероприятия в соответствии с требованиями закона; 

4) довести до сведения организатора публичного мероприятия инфор-

мацию об установленной норме предельной заполняемости территории (по-

мещения) в месте проведения публичного мероприятия; 

5) обеспечить в пределах своей компетенции совместно с организато-

ром публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа 

внутренних дел общественный порядок и безопасность граждан при прове-

дении публичного мероприятия, а также оказание им при необходимости не-

отложной медицинской помощи; 
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6) информировать о вопросах, явившихся причинами проведения пуб-

личного мероприятия, органы государственной власти и органы местного са-

моуправления, которым данные вопросы адресуются; 

7) при получении сведений о проведении публичного мероприятия на 

трассах проезда и в местах постоянного или временного пребывания объек-

тов государственной охраны, определенных Федеральным законом «О госу-

дарственной охране», своевременно информировать об этом соответствую-

щие органы государственной охраны. 

Уполномоченный орган местного самоуправления отказывает в согла-

совании проведения публичного мероприятия только в случаях, если уведом-

ление о его проведении подано лицом, которое в соответствии с законом не 

вправе быть организатором публичного мероприятия, либо если в уведомле-

нии в качестве места проведения публичного мероприятия указано место, в 

котором в соответствии с законом проведение публичного мероприятия за-

прещается. 

Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

определяются специально отведенные места, где могут быть проведены пуб-

личные мероприятия, в том числе агитационные. Так, перечень единых спе-

циально отведенных мест на территориях муниципальных образований в 

Свердловской области и норм их предельной заполняемости, утвержден По-

становлением Правительства Свердловской области от 13.05.2013 № 596-ПП. 

Публичное мероприятие не может начинаться ранее 7 часов и заканчи-

ваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени. 

Ответственность за неправомерное препятствование проведению пуб-

личного агитационного мероприятия, которое организовано в соответствии с 

положениями  Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях», предусмотрена в статье 5.38 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях с санкцией в виде 

административного штрафа граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, 

для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=38944DD8292D61374307BAB16C6CC01D83E0C8715E17A835117FBF578B7A9DC03D876A3069E07A7Eg7UDG
consultantplus://offline/ref=20CE33A4FDF5E6362CD226A6C281CC8A9B62F9A553B7C93AACA7A16E57AA55522FE0D45D5248490E74ACH
consultantplus://offline/ref=05A4D11E318BA35FF7E8886819BD04EC257A64FDC46C910212839D0A996A7628B9EACED40507FCC996D88FE3m1b5H
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10. Оборудование помещений для голосования 
 

Пункты 1, 2 и 10 статьи 61 Федерального закона, пункты 1, 2 и 8 

статьи 77 Кодекса 

 

11.1.Общие положения о работе по выделению помещений для голосо-

вания и помещений для размещения участковых избирательных комиссий. 

 Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоря-

жение участковой избирательной комиссии главой местной администрации 

соответствующего муниципального образования. 

В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещают-

ся кабины или иные специально оборудованные места для тайного голосова-

ния, оснащенные системой освещения и снабженные письменными принад-

лежностями (за исключением карандашей).  

В помещениях, где будут располагаться участковые избирательные ко-

миссии, должны иметься средства связи, сейфы, необходимая мебель и орг-

техника (компьютер, ксерокс, факс, сканер). 

Кроме того, все выделяемые помещения должны соответствовать тре-

бованиям пожарной безопасности, должна быть обеспечена круглосуточная 

охрана помещений, где находятся избирательные бюллетени, все коммуни-

кации – системы отопления, водо- и электроснабжения, должны быть в ис-

правном состоянии, а также помещение для голосования должно по площади 

соответствовать нормам для размещения технологического и иного оборудо-

вания в день голосования. 

В связи с этим органам местного самоуправления необходимо совмест-

но с территориальными избирательными комиссиями (избирательными ко-

миссиями муниципальных образований) заблаговременно подготовить тре-

буемые для организации голосования помещения и постараться своевремен-

но решить все возникающие проблемные вопросы. 

Избирательными комиссиями совместно с представителями админи-

страции муниципального образования, органов внутренних дел, МЧС и иных 
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органов проводится проверка готовности избирательного участка к проведе-

нию выборов, о чем составляется соответствующий акт. 

11.2. Работа по обеспечению избирательных прав граждан, являющих-

ся инвалидами. 

При организации голосования граждан необходимо уделять особое 

внимание вопросу организации голосования следующих групп граждан: 

– инвалиды по зрению (слепые и слабовидящие); 

– глухие и глухонемые; 

– граждане с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в 

том числе инвалиды-колясочники. 

Администрации муниципального образования совместно с соответ-

ствующей территориальной избирательной комиссией, территориальными 

управлениями социальной политики, а также общественными организациями 

инвалидов необходимо разработать мероприятия по обеспечению избира-

тельных прав указанных категорий граждан.  

Так, необходимо обеспечить оборудование избирательных участков и 

помещений для голосования с учетом потребностей граждан, являющихся 

инвалидами,  граждан с ограничениями жизнедеятельности, не признанных 

инвалидами, в том числе рассмотреть вопросы установки поручней, насти-

лов, рельсов, пандусов, тактильных указателей и т.д. (возможно, временных) 

в зданиях, где расположены помещения для голосования. 

Размещение помещений для голосования, где предполагается непо-

средственное участие в выборах избирателей, являющихся инвалидами, ре-

комендуется производить на первых этажах, с удобными, имеющими доста-

точное освещение, подходами для граждан и возможностями подъезда 

транспорта. 

Кроме того, оборудование помещений для голосования должно быть 

осуществлено в соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 29.01.2014 года № 214/1405-6, а именно: 

помещения для голосования (столы, кабины, ящики для голосования, специ-
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альные места для тайного голосования) должны обеспечивать доступность 

для избирателей, которые пользуются креслами-колясками или имеют труд-

ности при передвижении. 

Указанные мероприятия проводятся заблаговременно до дня голосова-

ния, в том числе до периода проведения голосования по открепительным 

удостоверениям или досрочного голосования, в тесном взаимодействии с со-

ответствующими избирательными комиссиями. 

 

11. Финансовое обеспечение выборов 

 

Пункт 1 статьи 57 Федерального закона,  пункт 1 статьи 71 Кодекса 

 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов соответ-

ствующего уровня в Российской Федерации, эксплуатацией и развитием 

средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей, 

производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных на 

эти цели из соответствующего бюджета – федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета.  

Средства на подготовку и проведение выборов предусматриваются от-

дельной строкой в соответствующем бюджете на очередной финансовый год 

согласно утвержденной бюджетной росписи о распределении расходов бюд-

жета. Средства на подготовку и проведение выборов поступают на счет со-

ответствующей избирательной комиссии, организующей выборы, в десяти-

дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов. 

Главам администраций необходимо обеспечить своевременное пере-

числение предусмотренных в местном бюджете средств в распоряжение тер-

риториальных избирательных комиссий (избирательных комиссий муници-

пальных образований), организующих проведение муниципальных выборов. 

По согласованию с председателем территориальной избирательной комиссии 

(председателем избирательной комиссии муниципального образования) мо-
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жет быть разработан график перечисления денежных средств местного бюд-

жета, выделенных на организацию и проведение выборов, частями, но в лю-

бом случае первое перечисление должно быть произведено не позднее 10 

дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. 

Нарушение порядка и сроков перечисления средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов, влечет привлечение виновных лиц к ад-

министративной ответственности по статье 5.21 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях (административное наказание 

в виде штрафа в размере от 30 000 до 50 000 рублей). 
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РАЗДЕЛ 2. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ДОЛЖНОСТНЫМ 

ИЛИ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

1. Ограничения, связанные с должностным  

или со служебным положением 

 

Пункты 1-6 статьи 40 Федерального закона, пункты 1-6 статьи 56 

Кодекса 

 

Перечисленные выше положения Федерального закона и Кодекса 

направлены на борьбу с так называемым административным ресурсом, ис-

пользованием возможностей, которые имеют лица, указанные в статье 40 

Федерального закона, в силу своего должностного или служебного положе-

ния в государственном аппарате, в органах местного самоуправления, в орга-

низациях всех форм собственности или в средствах массовой информации, и 

могут использовать эти возможности в целях своего избрания, избрания кан-

дидата, списка кандидатов. Установленные ограничения имеют также цель 

создать равные правовые условия для всех кандидатов, в связи с чем, в част-

ности, специально устанавливают рамки дозволенного поведения кандида-

там, обладающим специальным статусом. 

Так, кандидаты:  

– замещающие государственные должности (т.е. должности, установ-

ленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, за-

конами субъектов Российской Федерации, Конституциями (уставами) субъ-

ектов Российской Федерации), 

– замещающие выборные муниципальные должности (депутаты и вы-

борные должностные лица местного самоуправления. Перечень муниципаль-

ных должностей, в том числе выборных муниципальных должностей уста-

навливается непосредственно законами субъектов Российской Федерации и 

уставами муниципальных образований), 

– находящиеся на государственной службе (видами государственной 

службы является государственная гражданская служба, военная служба и 
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государственная служба иных видов. Должности государственной службы, 

их перечень (реестр), устанавливаются соответственно Президентом Россий-

ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации), 

– находящиеся на муниципальной службе (перечень (реестр) муници-

пальных должностей устанавливается законами субъектов Российской Феде-

рации, уставами муниципальных образований), 

– являющиеся членами органов управления организаций независимо от 

формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых 

является собрание (например – собрание акционеров) – являющиеся членами 

органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций 

(например – совет директоров), за исключением политических партий), 

– являющиеся должностными лицами (главный редактор, выпускаю-

щий редактор и др.), журналистами, другими творческими работниками ор-

ганизаций, осуществляющих выпуск СМИ,  

при проведении своей избирательной кампании не вправе использовать пре-

имущества своего должностного или служебного положения. 

Дополнительный запрет установлен для зарегистрированных кандида-

тов – на время участия в выборах, со дня регистрации, зарегистрированные 

кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе ли-

бо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ, должны 

быть освобождены от выполнения своих обязанностей, например, уйти в 

отпуск. Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации эти лица обязаны 

представить в зарегистрировавшую их избирательную комиссию копии со-

ответствующих приказов (распоряжений), подтверждающие их освобожде-

ние от выполнения должностных или служебных обязанностей. Непредстав-

ление в установленные сроки такого приказа (распоряжения) является осно-

ванием для вынесения комиссией предупреждения кандидату. Эта норма 

установлена также в целях пресечения использования указанными категори-

ями лиц преимуществ своего должностного или служебного положения. 
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При этом Кодексом установлено, что на выборах депутатов предста-

вительных органов муниципальных образований в Свердловской области при 

числе избирателей в избирательном округе не более 5 тысяч избирателей за-

регистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на 

время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения долж-

ностных или служебных обязанностей. 

Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государственные 

или выборные муниципальные должности, либо находящиеся на государ-

ственной или муниципальной службе, либо являющиеся членами органов 

управления организаций независимо от формы собственности (в организаци-

ях, высшим органом управления которых является собрание, – членами орга-

нов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за ис-

ключением политических партий, в период избирательной кампании не впра-

ве использовать преимущества своего должностного или служебного поло-

жения в целях выдвижения кандидата, списка кандидатов и (или) избрания 

кандидатов. За нарушение указанного запрета в статье 5.45 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях установлена адми-

нистративная ответственность в виде административного штрафа в размере 

от 3 000 до 5 000 рублей. 

Под использованием преимуществ должностного или служебного по-

ложения в настоящем Федеральном законе понимается: 

– привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной 

зависимости, государственных и муниципальных служащих к осуществле-

нию в служебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвиже-

нию кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию кандидатов; 

– использование помещений, занимаемых государственными органами 

или органами местного самоуправления, организациями независимо от фор-

мы собственности, за исключением помещений, занимаемых политическими 

партиями, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению 

кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию кандидатов, если иным 
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кандидатам, избирательным объединениям не будет гарантировано предо-

ставление указанных помещений на таких же условиях; 

– использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, орг-

техники и информационных услуг, обеспечивающих функционирование гос-

ударственных органов, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных учреждений, организаций независимо от формы собствен-

ности, за исключением указанных видов связи, оргтехники и информацион-

ных услуг, обеспечивающих функционирование политических партий, для 

проведения предвыборной агитации, если их использование не оплачено из 

соответствующего избирательного фонда; 

– 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 осуществ-

ления деятельности, способствующей выдвижению кандидатов, списков кан-

дидатов и (или) избранию кандидатов; 

– 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 ор-

ганизациях, высшим органом управления которых является собрание, - чле-

нами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организа-

ций), за исключением политических партий, в ходе служебных (оплачивае-

мых за счет средств соответствующего бюджета, средств соответствующей 

организации) командировок; 

– доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным 

средствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, веде-

ния предвыборной агитации, если иным кандидатам, избирательным объеди-
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нениям для этих целей не будет гарантирован такой же доступ в соответ-

ствии с Федеральным законом, Кодексом; 

– агитационное выступление в период избирательной кампании при 

проведении публичного мероприятия, организуемого государственными и 

(или) муниципальными органами, организациями независимо от формы соб-

ственности, за исключением политических партий; 

– обнародование в период избирательной кампании в средствах массо-

вой информации, в агитационных печатных материалах отчетов о проделан-

ной работе, распространение от имени гражданина, являющегося кандида-

том, поздравлений и иных материалов, не оплаченных из средств соответ-

ствующего избирательного фонда. 

  Указанный перечень является для кандидатов и иных лиц, указанных 

в нем, исчерпывающим для определения признаков нарушений, допущенных 

с использованием преимуществ должностного или служебного положения. 

Санкции за нарушения установленных запретов и ограничений установлены 

законом – возможен отказ в регистрации кандидата, списка кандидатов или 

отмена их регистрации, а также привлечение виновных лиц к администра-

тивной ответственности. 

 

2. Порядок сбора подписей избирателей в поддержку 

 выдвижения кандидатов и оформления подписных листов 

 

Пункт 6 статьи 37 Федерального закона, пункт 3 статьи 48 Кодекса  

 

Участие органов государственной власти, органов местного само-

управления, органов управления организаций независимо от формы соб-

ственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решаю-

щего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей, участ-

ников референдума в процессе сбора подписей и их вознаграждение за вне-

сение подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процес-

се и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных 

социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи за-
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прещается.  

Столь жесткая регламентация порядка сбора подписей направлена на 

исключение из этой процедуры административного ресурса, субъективных 

факторов, которые каким-либо образом могли бы повлиять на личное пред-

почтение избирателя при внесении подписи в подписной лист. Последствия 

несоблюдения установленных ограничений очень серьезны – все подписи, 

собранные с нарушением указанных положений Федерального закона и Ко-

декса являются недействительными, что может повлечь за собой отказ в ре-

гистрации кандидата или списка кандидатов. 

 

3. Наблюдатели 

 

Статья 30 Федерального закона, статья 31 Кодекса 

 

Наблюдателем, то есть лицом, уполномоченным осуществлять наблю-

дение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью 

комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, опре-

деления результатов выборов, включая деятельность комиссии по проверке 

правильности установления итогов голосования и определения результатов 

выборов, может быть гражданин Российской Федерации, обладающий актив-

ным избирательным правом.  

При проведении выборов наблюдатель может быть назначен только 

зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинув-

шим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, заре-

гистрированный список кандидатов. Вместе с тем законом может быть 

предусмотрена возможность назначения наблюдателей иными обществен-

ными объединениями. Избирательное объединение, зарегистрированный 

кандидат иное общественное объединение вправе назначить в каждую ко-

миссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осу-

ществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо 

может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию.  
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Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в 

письменной форме, выданном субъектом назначения наблюдателя. 

Избирательное объединение, иное общественное объединение, зареги-

стрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые комиссии, 

не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) 

представляют список назначенных наблюдателей в соответствующую тер-

риториальную комиссию (избирательную комиссию муниципального обра-

зования). В данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого 

наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка, 

участка референдума, наименование комиссии, куда наблюдатель направля-

ется. В участковую комиссию направление может быть представлено только 

наблюдателем, указанным в данном списке.  

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 (за исключением за ис-

ключением членов комиссий, полномочия которых были приостановлены в 

соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации»). 

 

4. Доверенные лица кандидатов, избирательных объединений 

 

Статья 43 Федерального закона, статья 58 Кодекса 

 

 Назначить доверенных лиц имеют право кандидаты и избирательные 

объединения. Данное право возникает у них непосредственно после выдви-

жения. При этом следует иметь в виду, что назначение доверенных лиц явля-

ется правом, а не обязанностью, т.е. кандидат, избирательное объединение 

consultantplus://offline/ref=4634FD28EBCAD886346B668763ACCA5241EEA799F7FF1623F38C175A7D4DCC75AEC9A7317470AB51rBb9H
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сами решают, назначать или не назначать доверенных лиц и как распреде-

лить между ними предоставленные законом широкие полномочия.  

Количество доверенных лиц, которое может назначить кандидат, из-

бирательное объединение на соответствующих выборах установлено зако-

ном. Так, согласно пункту 1 статьи 58 Кодекса кандидат, избирательное объ-

единение, выдвинувшее список кандидатов, вправе назначить: 

1) избирательное объединение, кандидат на должность Губернатора 

Свердловской области – до 50 доверенных лиц; 

2) кандидат в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти по одномандатному избирательному округу, кандидат на должность 

главы муниципального образования – до 20 доверенных лиц; 

3) кандидат в депутаты представительного органа муниципального 

образования – до 10 доверенных лиц. 

Регистрацию доверенных лиц осуществляет избирательная комиссия, к 

полномочиям которой относится регистрация самого кандидата, списка кан-

дидатов. Основанием для регистрации доверенного лица является письмен-

ное заявление кандидата (представление избирательного объединения) и 

письменное согласие самого гражданина быть доверенным лицом. Регистра-

ция доверенных лиц носит в целом заявительный характер и осуществляется 

в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления.  

Доверенными лицами не могут быть граждане Российской Федерации, 

являющиеся кандидатами на выборах любого уровня, лица, замещающие гос-

ударственные или выборные муниципальные должности, главы местных ад-

министраций, работники аппаратов избирательных комиссий. Лица, находя-

щиеся на государственной или муниципальной службе, могут быть назначе-

ны доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения слу-

жебных обязанностей на весь период осуществления полномочий доверенно-

го лица. Регистрация доверенного лица, находящегося на государственной 

или муниципальной службе, осуществляется при условии представления ко-
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пии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении его от ис-

полнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска).  

С учетом совмещения голосования на разных выборах в единый день 

голосования 18 сентября 2016 года следует иметь в виду, что установленный 

запрет для наделения кандидатов статусом доверенных лиц распространяется 

на любых лиц, имеющих статус кандидатов, независимо от того, в выборах 

какого вида и уровня они участвуют. 

Доверенные лица получают в  избирательной комиссии удостоверения, 

форма которых утверждается избирательной комиссией, организующей вы-

боры. 

На период осуществления полномочий доверенное лицо вправе полу-

чить, а работодатель по месту его работы, службы обязан предоставить не-

оплачиваемый отпуск. При этом следует иметь в виду, что уход в отпуск яв-

ляется его правом, а не обязанностью (за исключением ограничений для до-

веренных лиц, являющихся государственными и муниципальными служа-

щими). 

Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу 

назначившего их кандидата, избирательного объединения. Доверенное лицо 

не имеет полномочий наблюдателя. 

Кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц, 

вправе в любое время отозвать их, уведомив об этом избирательную комис-

сию, которая аннулирует выданные этим доверенным лицам удостоверения. 

При этом, основания отзыва доверенного лица не установлены законом, и 

поэтому комиссия не вправе требовать указания причины отзыва. Следует 

также учитывать, что, так как доверенные лица дают добровольное согласие 

на выполнение своих обязанностей, они могут сложить свои полномочия по 

собственной инициативе, уведомив об этом кандидата, избирательное объ-

единение, а те, в свою очередь, уведомляют о данном факте комиссию и воз-

вращают выданные удостоверения. 
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5. Информирование избирателей 

 

Пункт 1 статьи 45 Федерального закона, пункт 1 статьи 60 Кодекса 

 

Информирование избирателей осуществляют органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, комиссии, организации, осуществ-

ляющие выпуск средств массовой информации, физические и юридические 

лица в соответствии с избирательным законодательством. Объектом инфор-

мирования являются избиратели, которые должны получить необходимую 

информацию для того, чтобы осознанно принять участие в выборах, 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления не 

вправе информировать избирателей о кандидатах, об избирательных объ-

единениях.  

Информирование избирателей о ходе подготовки и проведения выбо-

ров, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о законода-

тельстве Российской Федерации о выборах, о кандидатах, об избирательных 

объединениях осуществляют избирательные комиссии. 

 

6. Предвыборная агитация 

 

Пункты 7, 8, 8
1
 статьи 48 Федерального закона, пункты 7, 8 статьи 

63 Кодекса 

 

Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и рас-

пространять любые агитационные материалы: 

– федеральным органам государственной власти, органам государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным 

органам, органам местного самоуправления. Запрет распространяется на все 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, преду-

смотренные Конституцией Российской Федерации, конституциями (устава-

ми) субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образова-

ний – на законодательные (представительные), исполнительные и судебные 

органы государственной власти, органы местного самоуправления. Кроме то-
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го, запрет касается и других государственных органов, например, Централь-

ного Банка Российской Федерации, Счетной палаты Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

– лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные 

должности, государственным и муниципальным служащим, лицам, являю-

щимся членами органов управления организаций независимо от формы соб-

ственности (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 использова-

нием преимуществ своего должностного или служебного положения; 

–  воинским частям, военным учреждениям и организациям; 

– благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими 

организациям, а также членам и участникам религиозных объединений при 

совершении ими обрядов и церемоний; 

– избирательным комиссиям и членам избирательных комиссий с пра-

вом решающего голоса; 

– иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным орга-

низациям; 

– международным организациям и международным общественным 

движениям; 

– представителям организаций, осуществляющих выпуск средств мас-

совой информации, при осуществлении ими профессиональной деятельно-

сти; 

– лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой 

избирательной кампании, кампании референдума установлен факт наруше-

ния ограничений.  

Лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные 

должности, запрещается проводить предвыборную агитацию на каналах 

организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, за ис-
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ключением случаев, если указанные лица зарегистрированы в качестве кан-

дидатов в депутаты или на выборные должности. Этот запрет носит абсо-

лютный характер и действует даже в том случае, когда лицо, замещающее 

какую-либо из указанных должностей, находится не при исполнении долж-

ностных обязанностей. Нарушение данного запрета повлечет администра-

тивную ответственность в соответствии со статьей 5.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

 РАЗДЕЛ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ 

 

В действующем законодательстве установлена уголовная и админи-

стративная ответственность за нарушение законодательства Российской Фе-

дерации о выборах и референдумах. 
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1.Уголовная ответственность за нарушения избирательного законодательства 
 

 
Статья 

УК РФ 

 

Преступление 

 

Субъект 

 

Санкция 

 

141 
часть 1 

 

Воспрепятствование свободному осуществлению граждани-

ном своих избирательных прав или права на участие в референ-

думе, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствова-

ние работе избирательных комиссий, комиссий референдума 

либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии 

референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей. 

Лицо, достигшее 

возраста 16 лет 

 

 

Штраф в размере до 80 000 рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 6 месяцев, либо 

обязательными работами на срок до 360 ча-

сов, либо исправительными работами на 

срок до 1 года. 

141 
часть 2 

 

Те же деяния (часть 1 статьи 141 УК РФ):  

а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, приме-

нением насилия либо с угрозой его применения;  

б) совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения;  

в) совершенные группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой.  

 

Лицо, достигшее 

возраста 16 лет  

 

Штраф в размере от 100 000 до 300 000 

рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

от 1 года до 2 лет, либо обязательными ра-

ботами на срок до 480 часов, либо исправи-

тельными работами на срок до 2 лет, либо 

принудительными работами на срок до 5 

лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, ли-

бо лишением свободы на срок до 5 лет. 

 

141 
часть 3 

 

Вмешательство с использованием должностного или служеб-

ного положения в осуществление избирательной комиссией, 

комиссией референдума ее полномочий, установленных зако-

нодательством о выборах и референдумах, с целью повлиять на 

ее решения, а именно требование или указание должностного 

лица по вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, 

подсчета голосов избирателей, участников референдума и по 

Лицо, достигшее 

возраста 16 лет  

 

Штраф в размере от 200 000 до 500 000 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 1 

года до 3 лет, либо принудительными рабо-

тами на срок до 4 лет, либо лишением свобо-

ды на срок до 4 лет со штрафом в размере до 

80 000 рублей или в размере заработной пла-
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иным вопросам, относящимся к исключительной компетенции 

избирательной комиссии, комиссии референдума, а равно не-

правомерное вмешательство в работу ГАС "Выборы". 

ты или иного дохода осужденного за период 

до 6 месяцев либо без такового. 

 

141.1 

часть 1 

 

Передача кандидату, избирательному объединению в целях 

достижения определенного результата на выборах денежных 

средств в крупных размерах, минуя соответствующий избира-

тельный фонд, или расходование в целях достижения опреде-

ленного результата на выборах не перечисленных в избира-

тельные фонды денежных средств в крупных размерах, или пе-

редача кандидату, избирательному объединению в целях до-

стижения определенного результата на выборах материальных 

ценностей в крупных размерах без компенсации за счет средств 

соответствующего избирательного фонда, или выполнение 

оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных 

услуг, прямо или косвенно связанных с выборами и направлен-

ных на получение определенного результата на выборах, осу-

ществленные в крупных размерах без оплаты из соответствую-

щего избирательного фонда или с оплатой из соответствующего 

избирательного фонда по необоснованно заниженным расцен-

кам, или передача инициативной группе по проведению рефе-

рендума, иной группе участников референдума в целях дости-

жения определенного результата на референдуме денежных 

средств в крупных размерах, минуя соответствующий фонд ре-

ферендума, или расходование в целях достижения определен-

ного результата на референдуме не перечисленных в фонды ре-

ферендума денежных средств в крупных размерах, или переда-

ча инициативной группе по проведению референдума, иной 

группе участников референдума в целях достижения опреде-

Лицо, достигшее 

возраста 16 лет  

 

Штраф в размере от 200 000 до 500 000 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 1 

года до 3 лет, либо обязательными работами 

на срок до 360 часов, либо исправительными 

работами на срок до 1 года, либо принуди-

тельными работами на срок до 1 года, либо 

лишением свободы на тот же срок. 
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ленного результата на референдуме материальных ценностей в 

крупных размерах без компенсации за счет средств соответ-

ствующего фонда референдума, или выполнение оплачиваемых 

работ, реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или 

косвенно связанных с референдумом и направленных на вы-

движение инициативы проведения референдума, на достижение 

определенного результата на референдуме, осуществленные в 

крупных размерах без оплаты из соответствующего фонда ре-

ферендума или с оплатой из соответствующего фонда референ-

дума по необоснованно заниженным расценкам, а также внесе-

ние пожертвований в крупных размерах в избирательный фонд, 

фонд референдума через подставных лиц. 

141.1 

часть 2 

 

Использование в крупных размерах помимо средств соответ-

ствующего избирательного фонда финансовой (материальной) 

поддержки для проведения избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения кандидатом, его уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам, уполномоченным 

представителем по финансовым вопросам избирательного объ-

единения, использование в крупных размерах помимо средств 

соответствующего фонда референдума финансовой (матери-

альной) поддержки для выдвижения инициативы проведения 

референдума, получения определенного результата на референ-

думе уполномоченным представителем по финансовым вопро-

сам инициативной группы по проведению референдума, иной 

группы участников референдума, а также расходование в круп-

ных размерах пожертвований, запрещенных законодательством 

о выборах и референдумах и перечисленных на специальный 

избирательный счет, специальный счет фонда референдума. 

1) кандидат,  

2) уполномочен-

ный представи-

тель кандидата 

по финансовым 

вопросам,  

3) уполномочен-

ный представи-

тель по финан-

совым вопросам 

избирательного 

объединения,  

4) уполномочен-

ный представи-

тель по финан-

совым вопросам 

Штраф в размере от 200 000 до 500 000 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 1 

года до 3 лет, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от 1 

года до 5 лет, либо обязательными работами 

на срок до 480 часов, либо исправительными 

работами на срок до 2 лет, либо принуди-

тельными работами на срок до 2 лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 
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Примечание. Крупным размером признаются размер суммы 

денег, стоимость имущества или выгод имущественного харак-

тера, которые превышают одну десятую предельной суммы 

всех расходов средств избирательного фонда соответственно 

кандидата, избирательного объединения, фонда референдума, 

установленной законодательством о выборах и референдумах 

на момент совершения деяния, предусмотренного настоящей 

статьей, но при этом составляют не менее 1 млн. рублей. 

инициативной 

группы по про-

ведению рефе-

рендума, иной 

группы участни-

ков референдума  

 

142 

часть 1 

Фальсификация избирательных документов, документов ре-

ферендума, если это деяние совершено членом избирательной 

комиссии, комиссии референдума, уполномоченным предста-

вителем избирательного объединения, группы избирателей, 

инициативной группы по проведению референдума, иной груп-

пы участников референдума, а также кандидатом или уполно-

моченным им представителем. 

1) член избира-

тельной комис-

сии, комиссии 

референдума; 

2) уполномочен-

ный представи-

тель избира-

тельного объ-

единения, груп-

пы избирателей, 

инициативной 

группы по про-

ведению рефе-

рендума, иной 

группы участни-

ков референду-

ма; 

3) кандидат; 

4) уполномочен-

ный кандидатом 

Штраф в размере от 100 000 до 300 000 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 2 

лет, либо принудительными работами на 

срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот 

же срок. 
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представитель. 

142 

часть 2 

Подделка подписей избирателей, участников референдума в 

поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, выдви-

нутого избирательным объединением, инициативы проведения 

референдума или заверение заведомо подделанных подписей 

(подписных листов), совершенные группой лиц по предвари-

тельному сговору или организованной группой, либо соединен-

ные с подкупом, принуждением, применением насилия или 

угрозой его применения, а также с уничтожением имущества 

или угрозой его уничтожения, либо повлекшие существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организа-

ций либо охраняемых законом интересов общества или госу-

дарства. 

Лицо, достигшее 

возраста 16 лет.  

При совершении 

преступления 

путем заверения 

заведомо под-

дельных подпи-

сей (подписных 

листов) субъект 

- специальный – 

лицо, уполномо-

ченное заверять 

подписи (под-

писные листы) 

лиц. 

Штраф в размере от 200 000 до 500 000 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 1 

года до 3 лет, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от 2 до 

5 лет, либо принудительными работами на 

срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

 

142 

часть 3 

Незаконное изготовление, а равно хранение либо перевозка 

незаконно изготовленных избирательных бюллетеней, бюлле-

теней для голосования на референдуме, открепительных удо-

стоверений. 

 

Лицо, достигшее 

возраста 16 лет.  

 

Штраф в размере от 200 000 до 500 000 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 1 

года до 3 лет, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от 2 до 

5 лет, либо принудительными работами на 

срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот 

же срок. 

142.1 

Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, ис-

пользованных при голосовании, либо представление заведомо 

неверных сведений об избирателях, участниках референдума, 

1) член избира-

тельной комис-

сии, комиссии 

Штраф в размере от 200 000 до 500 000 

рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 1 
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либо заведомо неправильное составление списков избирателей, 

участников референдума, выражающееся во включении в них 

лиц, не обладающих активным избирательным правом, правом 

на участие в референдуме, или вымышленных лиц, либо фаль-

сификация подписей избирателей, участников референдума в 

списках избирателей, участников референдума, либо замена 

действительных бюллетеней с отметками избирателей, участ-

ников референдума, либо порча бюллетеней, приводящая к не-

возможности определить волеизъявление избирателей, участ-

ников референдума, либо незаконное уничтожение бюллетеней, 

либо заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, 

участников референдума, либо подписание членами избира-

тельной комиссии, комиссии референдума протокола об итогах 

голосования до подсчета голосов или установления итогов го-

лосования, либо заведомо неверное (не соответствующее дей-

ствительным итогам голосования) составление протокола об 

итогах голосования, либо незаконное внесение в протокол об 

итогах голосования изменений после его заполнения, либо за-

ведомо неправильное установление итогов голосования, опре-

деление результатов выборов, референдума. 

референдума,  

2) лицо, участ-

вующее в под-

счете голосов, в 

подведении ито-

гов голосования,  

3) или иное ли-

цо, имеющее от-

ношение к рабо-

те избиратель-

ной комиссии 

или комиссии 

референдума. 

 

года до 3 лет, либо принудительными рабо-

тами на срок до 4 лет, либо лишением свобо-

ды на тот же срок. 

 

149 

Незаконное воспрепятствование проведению собрания, ми-

тинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в 

них либо принуждение к участию в них, если эти деяния со-

вершены должностным лицом с использованием своего слу-

жебного положения либо с применением насилия или с угрозой 

его применения. 

 

Лицо, достигшее 

возраста 16 лет, 

либо должност-

ное лицо  

Штраф в размере до 300 000 рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 2 лет, либо прину-

дительными работами на срок до 3 лет с ли-

шением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до 3 лет или без таково-

го, либо лишением свободы на срок до 3 лет 
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с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной де-

ятельностью на срок до 3 лет или без таково-

го. 
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2. Административная ответственность за нарушения избирательного законодательства 
 

Статья 

КоАП 

РФ 

Правонарушение 
Субъект 

правонарушения 
Санкция 

5.3 

часть 1 

Неисполнение решения избирательной комиссии, комиссии ре-

ферендума, принятого в пределах ее компетенции 

 

должностные лица 

 

юридические лица 

от 1 000 до 2 000 руб. 

 

от 10 000 до 20 000 руб. 

5.3 

часть 2 

Непредставление государственными органами, органами местно-

го самоуправления, общественными объединениями, организа-

циями независимо от формы собственности, в том числе органи-

зациями, осуществляющими теле- и (или) радиовещание, редак-

циями периодических печатных изданий, а также должностными 

лицами указанных органов и организаций в избирательную ко-

миссию, комиссию референдума сведений и материалов, запра-

шиваемых комиссией в соответствии с законом, либо представ-

ление таких сведений и материалов с нарушением установленно-

го законом срока, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 5.4, частью 1 статьи 5.17 и статьей 5.64 КоАП РФ. 

должностные лица 

 

юридические лица - государствен-

ные органы, органы МСУ, обще-

ственные объединения, организа-

ции, в том числе организациями, 

осуществляющими теле- и (или) 

радиовещание, редакциями перио-

дических печатных изданий  

 

от 1 000 до 1 500 руб.  

 

от 10 000 до 15 000 руб.  

 

5.4 

 

Нарушение установленного законом порядка представления све-

дений об избирателях, участниках референдума либо представ-

ление недостоверных сведений об избирателях, участниках рефе-

рендума соответствующим избирательным комиссиям должност-

ным лицом, на которое законом возложена эта обязанность.  

должностные лица, обязанные 

представлять сведения об избира-

телях, участниках референдума со-

ответствующим комиссиям 

от 1 000  до 5 000 руб. 

5.7 

Отказ работодателя предоставить предусмотренный законом от-

пуск зарегистрированному кандидату, доверенному лицу зареги-

стрированного кандидата, избирательного объединения для про-

ведения агитационной и иной предусмотренной законом дея-

тельности, способствующей избранию зарегистрированного кан-

дидата, списка кандидатов, а равно отказ работодателя освобо-

дить от работы в установленном законом порядке члена избира-

тельной комиссии, комиссии референдума для участия в подго-

товке и проведении выборов, референдума.  

работодатель 

 

от 1 500 до 2 000 руб.  

 

consultantplus://offline/ref=E99A30D96FB71F698905E309C80E9115B7B1FC69B34A85B4E4630BD9D09CCB02E599D0AET5X1E
consultantplus://offline/ref=E99A30D96FB71F698905E309C80E9115B7B1FC69B34A85B4E4630BD9D09CCB02E599D0A95061F35CT5X5E
consultantplus://offline/ref=E99A30D96FB71F698905E309C80E9115B7B1FC69B34A85B4E4630BD9D09CCB02E599D0AE5161TFX6E


47 
 

5.8 

Нарушение кандидатом, избирательным объединением, членом 

или уполномоченным представителем инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референду-

ма, иным лицом, уполномоченным выступать от имени кандида-

та, избирательного объединения или привлеченным указанными 

лицами к проведению предвыборной агитации, либо лицом, за-

мещающим государственную должность или выборную муници-

пальную должность, предусмотренных законодательством о вы-

борах и референдумах порядка и условий проведения предвы-

борной агитации, агитации по вопросам референдума на каналах 

организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в 

периодических печатных изданиях. 

граждане,  

 

должностные лица,                      

 

юридические лица 

от 1 000 до 2 500 руб. 

 

от 2 000 до 5 000 руб. 

 

от 20 000 до 100 000 руб. 

5.10 

Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне 

агитационного периода, установленного законодательством о 

выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение за-

прещено законодательством о выборах и референдумах 

граждане,  

 

должностные лица, 

 

юридические лица 

от 1 000 до 1 500 руб. 

 

от 2 000 до 5 000 руб. 

 

от 20 000 до 100 000 руб. 

5.11 

 

Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам ре-

ферендума лицами, которым участие в ее проведении запрещено 

федеральным законом, а равно привлечение к проведению пред-

выборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, ко-

торые не достигнут на день голосования возраста 18 лет, в фор-

мах и методами, которые запрещены федеральным законом. 

граждане,  

 

должностные лица,                      

 

юридические лица  

от 1 000 до 1 500 руб. 

 

от 2 000 до 3 000 руб. 

 

от 20 000 до 30 000 руб.  

5.14 

Умышленное уничтожение или повреждение информационного 

материала, относящегося к выборам, референдуму, либо агита-

ционного материала, размещенного в соответствии с законом, 

вывешенного на здании, сооружении или ином объекте в период 

избирательной кампании, кампании референдума, либо нанесе-

ние надписей или изображений на такой материал 

граждане,  

 

должностные лица,                      

 

юридические лица 

от 500 до 1 000 руб. 

 

5.15 

часть 1 

Нарушение установленных законодательством о выборах и рефе-

рендумах порядка и сроков уведомления избирательной комис-

сии о факте предоставления зарегистрированному кандидату, из-

бирательному объединению, инициативной группе по проведе-

должностные лица собственника, 

владельца помещения, находящего-

ся в государственной или муници-

пальной собственности либо в соб-

от 2 000 до 3 000 руб.  
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нию референдума, иной группе участников референдума для 

встреч с избирателями, участниками референдума помещения, 

находящегося в государственной или муниципальной собствен-

ности либо в собственности организации, в уставном (складоч-

ном) капитале которой доля (вклад) Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных обра-

зований превышает 30 процентов на день официального опубли-

кования (публикации) решения о назначении выборов, офици-

ального опубликования решения о назначении референдума, об 

условиях, на которых помещение было предоставлено, а также о 

том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 

агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, 

избирательным объединениям, инициативной группе по прове-

дению референдума, иным группам участников референдума. 

ственности организации, в устав-

ном (складочном) капитале которой 

доля (вклад) РФ, субъектов РФ и 

(или) муниципальных образований 

превышает 30 процентов на день 

официального опубликования ре-

шения о назначении выборов (ре-

ферендума)  

 

 

5.15 

часть 2 

Нарушение установленного законодательством о выборах и ре-

ферендумах права зарегистрированного кандидата, избиратель-

ного объединения, инициативной группы по проведению рефе-

рендума, иной группы участников референдума на предоставле-

ние для встреч с избирателями, участниками референдума поме-

щения, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности либо в собственности организации, в уставном 

(складочном) капитале которой доля (вклад) Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований превышает 30 процентов на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 

официального опубликования решения о назначении референду-

ма, или нарушение равных условий предоставления такого по-

мещения. 

должностные лица собственника, 

владельца помещения, находящего-

ся в государственной или муници-

пальной собственности либо в соб-

ственности организации, в устав-

ном (складочном) капитале которой 

доля (вклад) РФ, субъектов РФ и 

(или) муниципальных образований 

превышает 30 процентов на день 

официального опубликования ре-

шения о назначении выборов (ре-

ферендума), члены комиссии  

 

от 3 000 до 5 000 руб.  

 

5.21 

 

Неперечисление, а равно перечисление с нарушением установ-

ленных законом сроков органом исполнительной власти, органом 

местного самоуправления, наделенными соответствующими пол-

номочиями по перечислению средств, кредитной организацией, 

отделением связи средств избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума, кандидатам, избирательным объединениям, иници-

должностные лица органов испол-

нительной власти, органов МСУ, 

наделенных соответствующими 

полномочиями по перечислению 

средств, кредитных организаций, 

отделений связи  

от 30 000 до 50 000 руб.  
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ативным группам по проведению референдума, иным группам 

участников референдума. 

 

5.38 

 

Воспрепятствование организации или проведению собрания, ми-

тинга, демонстрации, шествия или пикетирования, проводимых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 

участию в них, а равно принуждение к участию в них.  

граждане 

 

должностные лица 

 

от 10 000 до 20 000 руб.  

 

от 30 000 до 50 000 руб. 

5.45 

 

Использование лицом, замещающим государственную или муни-

ципальную должность, либо находящимся на государственной 

или муниципальной службе, либо являющимся членом органа 

управления организации независимо от формы собственности (в 

организации, высшим органом управления которой является со-

брание, - членом органа, осуществляющего руководство деятель-

ностью этой организации), за исключением политической пар-

тии, преимуществ своего должностного или служебного положе-

ния в целях выдвижения и (или) избрания кандидата, списка кан-

дидатов, выдвижения и (или) поддержки инициативы проведения 

референдума, получения того или иного ответа на вопрос (вопро-

сы) референдума. 

лицо, замещающее государствен-

ную или муниципальную долж-

ность, либо находящееся на госу-

дарственной или муниципальной 

службе, либо являющееся членом 

органа управления организации 

независимо от формы собственно-

сти (в организации, высшим орга-

ном управления которой является 

собрание, - членом органа, осу-

ществляющего руководство дея-

тельностью этой организации), за 

исключением политической партии  

от 3 000 до 5 000 руб.  

 

5.47 

Участие органов государственной власти, органов местного са-

моуправления, органов управления организаций независимо от 

формы собственности, учреждений, членов избирательных ко-

миссий с правом решающего голоса в сборе подписей избирате-

лей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, в 

сборе подписей участников референдума в поддержку инициати-

вы проведения референдума, а равно сбор подписей на рабочих 

местах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной 

платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат, а также при 

оказании благотворительной помощи. 

граждане 

 

должностные лица  

 

юридические лица 

от 1 000 до 2 000 руб. 

 

от 2 000 до 3 000 руб.  

 

от 10 000 до 20 000 руб. 

 

5.48 

Нарушение прав зарегистрированных кандидатов, избирательных 

объединений, инициативных групп по проведению референдума, 

иных групп участников референдума на размещение агитацион-

ных материалов на объекте, находящемся в государственной или 

должностные лица  

 

юридические лица  

 

от 2 500 до 3 000 руб. 

 

от 20 000 до 30 000 руб.  

 

consultantplus://offline/ref=D94419AF6603781F090A24B5636A56C6CF4E7A762B456637A350D24E92U7l1F
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муниципальной собственности либо в собственности организа-

ции, в уставном (складочном) капитале которой доля (вклад) 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований на день официального опубликова-

ния (публикации) решения о назначении выборов, регистрации 

инициативной группы по проведению референдума превышает 

30 процентов, а равно нарушение организациями, оказывающими 

рекламные услуги, условий размещения агитационных материа-

лов.  

5.52 

Невыполнение уполномоченным на то должностным лицом тре-

бований об обеспечении зарегистрированным кандидатам, изби-

рательным объединениям равных условий для проведения агита-

ционных публичных мероприятий в случаях, когда обеспечение 

таких условий предусмотрено законом, либо иное нарушение 

предусмотренных законодательством о выборах прав зарегистри-

рованного кандидата, избирательного объединения при проведе-

нии ими указанных мероприятий.  

должностные лица  

 

от 3 000 до 5 000 руб.  

 

5.66 

часть 1 

Осуществление пожертвования политической партии или ее ре-

гиональному отделению физическим или юридическим лицом 

либо другим субъектом, которым законодательством Российской 

Федерации о политических партиях запрещено осуществлять по-

жертвования, либо осуществление пожертвования с нарушением 

установленного указанным законодательством порядка его пере-

числения (передачи) политической партии или ее региональному 

отделению. 

граждане 

 

должностные лица  

 

юридические лица 

от 10 000 до 15 000 руб. 

 

от 20 000 до 30 000 руб. 

 

от 200 000 до 300 000 руб. 

5.69 

Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, ко-

миссией референдума полномочий, установленных законода-

тельством о выборах и референдумах, повлекшее нарушение 

установленного законодательством о выборах и референдумах 

порядка работы избирательной комиссии, либо создание помех 

участию избирателей, участников референдума в голосовании, 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. 

граждане 

 

должностные лица  

 

от 2 000 до 5 000 руб.  

 

от 20 000 до 50 000 руб. 

 



Приложение 1 

 
__________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа в соответствии с уставом МО) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«______________________________» 
 

 

РЕШЕНИЕ  

№ ______ 

 

«___»_________2016 года                                                              г. ___________ 
 

О назначении выборов депутатов 

___________________________________________ 
(наименование представительного органа в соответствии с уставом МО) 

муниципального образования 

«____________________________________________» 
 

 

В связи с истечением срока полномочий депутатов 

__________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа в соответствии с уставом МО) 

 муниципального образования «_____________________________________», 

руководствуясь статьями 8, 9, пунктами 1 и 3 статьи 10, пунктом 3 статьи 81
1
 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 2 

статьи 11, пунктами 1 и 5 статьи 12 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Уставом муниципального образования «______________________», 

__________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа в соответствии с уставом МО) 

 

Р Е Ш И Л :  

 

1. Назначить на воскресенье 18 сентября 2016 года выборы депутатов 

__________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа в соответствии с уставом МО) 

муниципального образования «_______________________________». 

2. Провести указанные выборы по схеме одномандатных (многоман-

датных) избирательных округов, утвержденной решением 

_____________________________ от «___»_________ 201__ года № ____ 

сроком на 10 лет. 
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3. Направить настоящее решение и схему одномандатных (многоман-

датных) избирательных округов для опубликования в газету 

«__________________». 

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Сверд-

ловской области, ____________ территориальную избирательную комиссию.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

_______________. 

 

Председатель (глава) ___________________ 
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Приложение 2 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«________________» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

«___»_________2016 года                                                              

 

Об оказании содействия избирательным комиссиям на территории 

муниципального образования «_______________________» в организации 

подготовки и проведения выборов 

_____________________________________________________________ 
(указываются наименования всех проводимых на территории выборов) 

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов ____________________________________, 
(указываются наименования всех проводимых на территории выборов) 

на основании пункта 16 статьи 20 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» и пунктом 11 статьи 16 Избирательного кодекса Свердлов-

ской области: 

1. Образовать на период подготовки и проведения выборов __________ 

______________________________________, на территории муниципального  
    (указываются наименования всех проводимых на территории выборов) 

образования «__________________» рабочую группу по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 

____________________________________________________ (приложение 1). 
           (указываются наименования всех проводимых на территории выборов) 

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по оказа-

нию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и про-

ведения выборов _____________________________________ (приложение 2). 
                     (указываются наименования всех проводимых на территории выборов) 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте (адми-

нистрации) муниципального образования «_______________________», 

направить в _______________________ территориальную избирательную ко-

миссию. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

_________________.
 
 

 

 

Глава (администрации)  

муниципального образования «______________» 
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Приложение 1 

к распоряжению  

от __________ 2016 года № ___ 

 

Состав 

рабочей группы администрации муниципального образования 

«_____________________» по оказанию содействия избирательным  

комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 

__________________________________________________________________ 
(указываются наименования всех проводимых на территории выборов) 

 

 

Председатель рабочей группы  

Заместитель председателя  

рабочей группы 

 

 

Члены рабочей группы:  
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Приложение 2 

к распоряжению  

от __________ 2016 года № ___ 

 

 

План 

организационно - технических мероприятий по оказанию содей-

ствия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведе-

ния выборов ____________________________________________________ 
                           (указываются наименования всех проводимых на территории выборов) 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 

Ответствен-

ные за  

исполнение 

1.  Утверждение плана организационно-технических ме-

роприятий и создание рабочей группы по оказанию со-

действия избирательным комиссиям в организации 

подготовки и проведения выборов. 

После назначения 

даты выборов 

 

2.  Организация опубликования  в периодическом печат-

ном издании решения о назначении выборов. 

Не позднее, чем 

через пять дней со 

дня принятия  

решения о назна-

чении выборов 

 

3.  Размещение  на официальном сайте администрации 

муниципального образования решения о назначении 

выборов.  

 

Не позднее, чем 

через пять дней со 

дня принятия  

решения о назна-

чении выборов 

 

4.  Публикация списков избирательных участков с указа-

нием границ, номеров и мест нахождения избиратель-

ных комиссий, помещений для голосования.  

Не позднее  чем за 

40 дней до дня 

голосования 

(не позднее  

8 августа 2016 г.) 

 

5.  Проведение совещаний по вопросам, связанным с ор-

ганизацией и проведением выборов:  

– с членами Рабочей группы; 

– с руководителями государственных органов, органов 

местного самоуправления; 

– с руководителями предприятий, организаций и 

учреждений всех форм собственности, расположен-

ных на территории муниципального образования; 

– общественными организациями и пр. 

Весь период  

избирательной  

кампании 

 

6.  Обеспечение избирательных комиссий  необходимы-

ми помещениями для работы (в том числе для хране-

ния избирательной документации), транспортными 

средствами, средствами связи, техническим оборудо-

ванием и пр. 

Весь период  

избирательной  

кампании 

 

7.  Организация поступления средств на подготовку и 

проведение муниципальных выборов на счет соответ-

ствующей избирательной комиссии.  

В 10-дневный 

срок со дня офи-

циального опуб-

ликования (пуб-
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ликации) решения 

о назначении вы-

боров 

8.  Определение  и утверждение списка   резервных по-

мещений для голосования. 

После назначения 

даты выборов 

 

9.  Оказание содействия в размещении наружных инфор-

мационных материалов избирательных комиссий (рас-

тяжки, билборды, плакаты, листовки и.т.д.).  

Весь период из-

бирательной кам-

пании (по мере 

поступления) 

 

10.  Оказание содействия в выделении помещений для 

проведения встреч  с избирателями зарегистрирован-

ными кандидатами, избирательными объединениями, 

выдвинувшими зарегистрированные списки кандида-

тов. 

Весь период  

избирательной 

кампании 

 

11.  Рассмотрение заявок о выделении помещений для 

проведения предвыборных встреч зарегистрирован-

ных кандидатов, их доверенных лиц, избирательных 

объединений, выдвинувших зарегистрированные 

списки кандидатов, кандидатов из зарегистрированно-

го списка кандидатов. 

В течение трех 

дней со дня пода-

чи указанных за-

явок 

 

12.  Выделение и оборудование на территории каждого 

избирательного участка специальных мест для разме-

щения информационных материалов избирательных 

комиссий и агитационных печатных материалов кан-

дидатов и избирательных объединений (по предложе-

нию ТИК). 

Не позднее  чем за 

30 дней до дня 

голосования  

(не позднее  

18 августа 2016 г.) 

 

13.  Обеспечение свободного доступа (подхода и подъез-

да) к избирательным участкам, благоустройство и 

очистка территорий, прилегающих к избирательным 

участкам. 

Весь период  

избирательной 

кампании  

 

14.  Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, 

демонстраций, шествий, связанных с выборами. 

В течение трех 

дней со дня полу-

чения уведомле-

ния 

 

15.  Обеспечение качественного учета избирателей и свое-

временное предоставление территориальной избира-

тельной комиссии уточненных сведений об избирате-

лях.   

Весь период 

избирательной  

кампании 

 

16.  Организация бесперебойной работы общественного 

транспорта, в том числе с возможностью увеличения 

числа маршрутов в день голосования.  

День голосования 

(18 сентября 2016 

г.) 

 

17.  Обеспечение готовности помещений для работы рабо-

чей группы (ответственных дежурных) в здании адми-

нистрации в день голосования. 

За несколько дней 

до дня голосова-

ния 

 

18.  Обеспечение приёма документации от избирательных 

комиссий на хранение и в архив. 

В соответствии с 

федеральным за-

конодательством 

 

19.  Иные мероприятия   
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Приложение 3 
 

________________________________________________ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

____________ 2016 года                                                                   № _____ 
 

 

 О специальных местах для размещения информационных материалов 

избирательных комиссий и агитационных печатных материалов канди-

датов, избирательных объединений на территории муниципального обра-

зования «____________________ » при проведении выборов 

___________________________________________ 
(наименование выборов) 

 

В соответствии с пунктом 16 статьи 20, пунктом 7 статьи 54 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 статьи 

16, пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области  

__________________ территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Предложить главе (администрации) муниципального образования 

«___________________» выделить на территории каждого избирательного 

участка специальные места, оборудованные стендами, для размещения ин-

формационных материалов избирательных комиссий и агитационных печат-

ных материалов кандидатов, избирательных объединений при проведении 

выборов ___________________________________________________________  

                                                                   (наименование выборов) 

согласно приложению.                                                      

2. Направить настоящее решение главе (администрации) муниципаль-

ного образования «___________________________________». 

 

                     Председатель  

территориальной избирательной комиссии                                          

 

                        Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 
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Приложение  

к решению 

_____________________________  

территориальной избирательной комиссии 

от __________ 2016 года № ___ 

 

 

Список 

специальных мест для размещения информационных материалов изби-

рательных комиссий и агитационных печатных материалов кандидатов, 

избирательных объединений на территории муниципального образования 

«_________________________ » при проведении выборов 

_________________________________________ 
(наименование выборов) 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер  

избирательного 

участка 

Адрес  

избирательного  

участка 

Место расположения  

специального места для  

размещения печатных  

материалов 

1.    

2.    

3.    
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Приложение 4 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«______________________________ » 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_____________ 2016 года                                                                 № ____ 

 

О специальных местах для размещения информационных материалов 

избирательных комиссий и агитационных печатных материалов канди-

датов, избирательных объединений на территории муниципального обра-

зования «____________________ » при проведении выборов 

________________________________________ 
(наименование выборов) 

 

В соответствии с пунктом 16 статьи 20, пунктом 7 статьи 54 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 статьи 

16, пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, на 

основании решения_______________ территориальной избирательной комис-

сии от _______ № ______ «О специальных местах для размещения печатных 

агитационных материалов на территории муниципального образования 

«_______» при проведении выборов_____________» п о с т а н о в л я ю :  

1. Выделить на территории каждого избирательного участка специ-

альные места, оборудованные стендами, для размещения информационных 

материалов избирательных комиссий и агитационных печатных материалов 

кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов 

__________________________________________________________________ 
                                                           (наименование выборов) 

согласно приложению.  

2. Направить настоящее постановление в _________________ террито-

риальную избирательную комиссию. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «_____________» 

не позднее _________ 2016 года. 

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

______________.
 

 

     Глава (администрации)  

муниципального образования 
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Приложение 

к постановлению 

главы (администрации) 

муниципального образования 

от ________ 2016 года № ____ 

 

 

 

 

Список 

специальных мест для размещения информационных материалов изби-

рательных комиссий и агитационных печатных материалов кандидатов, 

избирательных объединений на территории муниципального образования 

«_________________________ » при проведении выборов 

_________________________________________ 
(наименование выборов) 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер  

избирательного 

участка 

Адрес  

избирательного  

участка 

Место расположения  

специального места для  

размещения печатных  

материалов 

1.    

2.    

3.    
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Приложение 5 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«______________________________ » 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_____________ 2016 года                                                                 № ____ 

 

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам зарегистри-

рованных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших заре-

гистрированные списки кандидатов, для встреч с избирателями при 

проведении  выборов 

_____________________________________________________________ 
(указываются наименования всех проводимых на территории выборов 

 

На основании пунктов 1, 3 статьи 53 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», пунктов 1, 3 статьи 68 Избирательного кодекса 

Свердловской области п о с т а н о в л я ю :   

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственно-

сти, безвозмездно предоставляемые собственниками, владельцами этих по-

мещений на время, устанавливаемое __________________ территориальной 

избирательной комиссией, по заявкам зарегистрированных кандидатов, из-

бирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кан-

дидатов, для проведения публичных мероприятий в форме собраний при 

проведении выборов __________________________________ (приложение 1). 

                                                       (наименование выборов) 

2. Утвердить форму заявления о выделении помещения для проведения 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний (приложение 2). 

3. Уполномоченным лицам в течение трех дней со дня подачи рас-

сматривать заявки на выделение помещений для проведения встреч с из-

бирателями и обеспечить равные возможности для зарегистрированных кан-

дидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные 

списки кандидатов, при проведении агитационных публичных мероприятий 

в форме собраний.  
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4. Обязать собственников, владельцев помещений не позднее дня, сле-

дующего за днем предоставления помещения, уведомить в письменной фор-

ме ______________________ территориальную избирательную комиссию о 

факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предо-

ставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в 

течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, из-

бирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кан-

дидатов (приложение 3). 

5. Направить настоящее постановление в _______________________ 

территориальную избирательную комиссию. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «_______________»                

не позднее ___________ 2016 года.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

____________________________.
 

 

Глава (администрации)  

муниципального образования «_____________ »  
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Приложение 1 

 к постановлению  

главы (администрации)  

муниципального образования 

«______________________» 

от __________ 2016 года № __________ 

 

 

Перечень
1
 

помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистриро-

вавших списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий в 

форме собраний при проведении выборов 

_____________________________________________________________ 
(наименование выборов) 

 

 
№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес места нахождения 

   

   

   

 

  

                                           
1
 Оформление перечня помещений в табличной форме не является обязательным. 
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Приложение 2 

 к постановлению  

главы (администрации)  

муниципального образования 

«______________________» 

от __________ 2016 года № __________ 

 
(рекомендуемая форма) 

 

Заявление о предоставлении помещения 

для проведения агитационного публичного мероприятия 

 

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 53 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктами 1, 3 статьи 68 Избирательного 

кодекса Свердловской области прошу предоставить помещение 

______________________________________________________ по адресу:  
                                (наименование учреждения) 

__________________________________________________________________ 

(место проведения собрания) 

для проведения агитационного публичного мероприятия в форме собрания, 

которое планируется «____» ______________ 2016 года в ____ час. ____ мин., 

продолжительностью _______________________________________________. 
          (продолжительность собрания в соответствии со временем, установленным соответствующей      

территориальной избирательной комиссией) 

 

Примерное число участников: __________ чел. 

 

Ответственный за проведение мероприятия: _______________________ 
                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество и 

______________________________________________________________________________ 
статус ответственного лица) 

 

Контактные телефоны: _________________________________________. 

Дата подачи заявки: «____»_______________ 2016 года. 

 

 

Кандидат 

(представитель  

избирательного объединения)             _____________   __________________ 
                                                             (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

«____»____________2016 года  
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Приложение 2 

 к постановлению  

главы (администрации)  

муниципального образования 

«______________________» 

от __________ 2016 года № __________ 

 

В _______________________________________ 
                                                                       (наименование избирательной комиссии) 

территориальную избирательную комиссию  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

от «____» ___________2016 года 

 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктами 3 и 4 статьи 68 Избирательного 

кодекса Свердловской области _______________________________________
                                                                                              

                                                                                       (полное наименование организации, учреждения) 

сообщает о факте предоставления на безвозмездной основе «___» 

___________________ 2016 года помещения, расположенного по адресу: 

___________________________, для проведения агитационного публичного 

мероприятия в форме собрания кандидату, избирательному объединению 

__________________________________________________________________  
                                 (Ф.И.О. кандидата, наименование избирательного объединения) 

на выборах ________________________________________________________  
                                                                                   (наименование выборов) 

18 сентября 2016 года.  
                                  

Указанное помещение может быть предоставлено другим кандидатам 

(избирательным объединениям) на тех же условиях: 

с «___» ______ 2016 года по «___» ________ 2016 года с ___ час. до ___ час. 

ИЛИ 

«___» ______ 2016 года с ___ час. до ___ час. 

 «___» ______ 2016 года с ___ час. до ___ час. 

 

                Руководитель 

      организации, учреждения     

 ____________________________ 
     (полное наименование организации, учреждения) 
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Приложение 6 

 

(образец заполнения) 

 

Исх. № 6-78/16 от 8 августа 2016 года 

 

В Алапаевскую городскую 

территориальную  

избирательную комиссию 

 

Уведомляем о том, что в соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 53 Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 и 4 статьи 

68 Избирательного кодекса Свердловской области «7» августа 2016 года ак-

товый зал ДК им. Кирова, расположенный по адресу: г. Алапаевск, ул. Лени-

на, 35, был предоставлен кандидату в депутаты Думы муниципального обра-

зования город Алапаевск по пятимандатному избирательному округу № 2 

Симакову Е.Г. для проведения публичного мероприятия. 

Указанное помещение было предоставлено на следующих условиях: без-

возмездно, 07.08.2016 в период с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 

Указанное помещение может быть предоставлено другим зарегистриро-

ванным кандидатам и избирательным объединениям, выдвинувшим зареги-

стрированные списки кандидатов, на следующих условиях: 

с 09 по 11 августа 2016 года, с 14 по 17 августа 2016 года, с 24 по 28 ав-

густа 2016 года, с 29 по 31 августа 2016 года, с 05 по 09 сентября 2016 года и с 

12 по 16 сентября 2016 года в период с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

 
 
                 Директор  

МУК «Дом культуры им. Кирова  

               Павлова О.Л.                                                            _______________ 
                                                                                                                   (подпись) 

                
 


