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В единый день голосования 8 сентября 2013 
года состоялись: дополнительные выбо-
ры депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Кировскому одноман-
датному избирательному округу № 8, выборы глав 
34 муниципальных образований; выборы депу-
татов 25 представительных органов, в том числе 
выборы представительных органов по смешанной 
системе – по единому округу и по одномандат-
ным и многомандатным избирательным округам в 
четырех муниципальных образованиях:

г. Екатеринбург (единый округ – 18 + 18 
одномандатных); 

ГО Верхняя Пышма (единый округ – 10 + 2 
пятимандатных);

Полевской ГО (единый округ – 10 + 5 
двухмандатных); 

Качканарский ГО (единый округ – 10 + 10 
одномандатных);

кроме того, дополнительные выборы двух депу-
татов Думы Новоуральского ГО по одномандат-
ным избирательным округам №№ 3, 4.

Подготовку и проведение выборов  
осуществляли:

Избирательная комиссия Свердловской 
области;

Избирательная комиссия муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

29 территориальных избирательных комиссий;
71 окружная и 1070 участковых избирательных 

комиссий, из которых 25 были сформированы для 
подготовки и проведения выборов на избиратель-
ных участках в местах временного пребывания (24 
– г. Екатеринбург, 1 – г. Краснотурьинск). 

По результатам выборов были избраны 19 глав 
муниципальных районов и городских округов и 15 
глав городских и сельских поселений, 325 депута-
тов (с учетом избрания депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области).

Депутатом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области на дополнительных выборах 8 
сентября 2013 года был избран кандидат, выдвину-
тый Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Из 34 избранных глав муниципальных обра-
зований 29 выдвинуты Партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», 1 – Партией «Гражданская платформа» (г. 
Екатеринбург), 1 – Партией СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ (Бисертский ГО), 3 – в порядке самовы-
движения (Белоярский ГО, Пышминский ГО, Заре-
ченское сельское поселение Камышловского муни-
ципального района). 

ВЫБОРЫ 8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА: 
ИТОГИ И УРОКИ

Прошедшие выборы, как и предыду-
щие, состоявшиеся в течение последнего 
календарного года, показали возросшую 
активность многих политических партий 
в борьбе за должности глав муниципаль-
ных образований и депутатские мандаты, 
которая будет и дальше возрастать.
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Из 324 избранных депутатов 270 были выдвину-
ты 8-ю  политическими партиями (83,3 %):

ЕДИНАЯ РОССИЯ – 224 мандата;
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 17;
КПРФ – 14;
ЛДПР – 5;
Российская партия пенсионеров за справедли-

вость – 4;
Гражданская платформа – 3;

Российская экологическая партия «Зелёные» – 2;
партия ЯБЛОКО – 1;
54 депутата были избраны из кандидатов, 

выдвинутых в порядке самовыдвижения.
В представительные органы четырех муници-

пальных образований, избираемые по смешанной 
избирательной системе, все избранные депутаты 
были выдвинуты политическими партиями.
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Выборы в сентябре 2013 года почти во всех 
муниципалитетах показали уже тради-
ционное снижение явки избирателей на 

выборах, не совмещенных с федеральными и реги-
ональными избирательными кампаниями.

На дополнительных выборах депутата Зако-
нодательного Собрания Свердловской области 
по Кировскому одномандатному избирательному 
округу № 8 явка составила 32,52%, что на 13,79% 
больше, чем на аналогичных выборах в марте этого 
года по Серовскому одномандатному избиратель-
ному округу № 24. 

На выборах глав муниципальных образований 
явка составила от сравнительно невысокой 22,25% 
в Нижнетуринском городском округе (на прошлых 
выборах в марте 2009 – 42,43%) до солидных 55,56% 
в Таборинском муниципальном районе (на про-
шлых выборах в октябре 2009 – 60,41%), где также 
проводились выборы глав и депутатов дум двух 
сельских поселений,  входящих в муниципальный 
район.

На выборах депутатов Дум муниципальных 
образований явка составила от 20,53% в городском 
округе Верхняя Пышма (34,51% в марте 2009) до 
42,21% в Пышминском городском округе (46,87% в 
марте 2009), где также избирался глава городского 
округа. 

В третий раз с момента образования в 2005 
году состоялись выборы в большинстве сельских 
и городских поселений муниципальных районов 
области. Невысокой была явка в муниципалите-
тах Нижнесергинского муниципального района: 
от 17,03% в рабочем поселке Атиг до 33,48% в Кле-
новском сельском поселении, а в среднем по райо-
ну она составила 26,37%, что на 10,66% ниже, чем 
на аналогичных выборах в октябре 2009. Следует 
отметить, что Нижнесергинская районная ТИК 
оказалась одной из самых загруженных комиссий, 
организуя выборы глав и депутатов Дум в 6 муни-
ципалитетах района, руководя 14 окружными и 
52 участковыми избирательными комиссиями. В 
Таборинском муниципальном районе, напротив, 
явка избирателей оказалась самой высокой в обла-
сти: на выборах главы района – 55,56%, на выборах 
глав и депутатов Таборинского сельского поселе-
ния – 60,41%, Кузнецовского сельского поселения 
– 48,92%.

Явка на дополнительных выборах депутатов 
Думы Новоуральского городского округа состави-

ла 17,04%, что на 5,31% выше, чем на аналогичных 
выборах в марте этого года. 

В целом по сравнению с аналогичными преды-
дущими выборами явка избирателей на прошед-
ших 8 сентября выборах снизилась практически 
во всех муниципалитетах области, за исключением 
города Екатеринбурга, Староуткинского и Ново-
уральского городских округов. 

В городских округах Верхняя Пышма, Красно-
турьинск, Белоярском, Бисертском, Качканарском, 
Нижнетуринском, Шалинском, муниципальном 
образовании город Ирбит падение явки составило 
более 10% по сравнению с предыдущими анало-
гичными выборами, что при довольно активной 
работе самих комиссий по информированию изби-
рателей говорит об общей тенденции спада электо-
ральной активности.  

Особо можно выделить выборы Главы Ека-
теринбурга – Председателя Екатеринбургской 
городской Думы и депутатов Екатеринбургской 
городской Думы, в которых приняло участие 33,6% 
избирателей города. В случае с выборами депута-
тов Думы явка значительно возросла (на 15,38%) 
по сравнению с прошлыми выборами в марте 2009, 
чему способствовало, на наш взгляд, два фактора: 

1) совмещение с выборами главы города, кото-
рые обычно привлекают на участки больше изби-
рателей, чем выборы депутатов;

2) большое представительство различных поли-
тических сил, ведущих борьбу за своего избирате-
ля (на выборах депутатов Думы зарегистрирован 
1201 кандидат в списках 23 политических партий 
и 171 по мажоритарным округам, в том числе 165 
от 17 избирательных объединений, а на выборах 
главы – 15 кандидатов, все выдвинуты политиче-
скими партиями).

Причем «основные» (получившие в итоге значи-
тельное количество голосов избирателей) кандида-
ты и избирательные объединения вели борьбу за 
голоса, стараясь показать все свои преимущества, 
сыграть на недостатках других кандидатов, при-
влекая на участки для голосования максимальное 
количество своих избирателей, что в итоге сыграло 
значительную роль в росте явки на этих выборах.

Следует отметить, что явка избирателей в Екате-
ринбурге, а в ещё большей степени в муниципали-
тетах области, могла быть выше. На снижение явки 
повлияли, на наш взгляд, следующие факторы:

Анализ электоральной активности избирателей на выборах 
8 сентября 2013 года 
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1) отсутствие досрочного 
голосования на выборах в орга-
ны местного самоуправления, 
на что неоднократно обращали 
внимание избиратели, выезжаю-
щие за пределы своего муници-
пального образования;

2) сокращение времени рабо-
ты участковой избирательной 
комиссии по уточнению списков 
избирателей, ведению инфор-
мационно-разъяснительной 
деятельности, подготовке поме-
щения для голосования и изби-
рательной документации с 20 до 
10 дней до дня голосования;

3) перенос даты голосования 
на начало сентября, когда уча-
щиеся учреждений высшего и 
среднего профессионального 
образования выезжают к месту 
учебы за пределы своего муни-
ципалитета, пенсионеры прово-
дят время преимущественно на 
дачных участках, значительная 
часть избирателей находится в 
отпусках.

Если анализировать явку 
по возрастам избирателей, уча-
ствовавших в выборах 8 сентя-
бря 2013, то видно, что наибо-
лее активное участие в выборах 
по-прежнему принимают изби-
ратели пенсионного возраста 
(мужчины от 60 лет, женщины 
от 55 лет), явка которых соста-

вила 44,47% от общего количе-
ства избирателей данной катего-
рии и во всех муниципалитетах 
была выше средней явки, а также 
выше явки по остальным воз-
растным группам (исключение 
– Краснотурьинск, Белоярский 
и Таборинский районы, где изби-
ратели трудоспособного воз-
раста голосовали активнее, что 
объясняется, возможно, более 
активной работой кандидатов с 
этой категорией избирателей). 
В некоторых муниципалите-
тах избиратели этой возрастной 
группы оказали решающее влия-
ние на результаты выборов. Так, 
в городских округах Карпинск 
и Староуткинск эта категория 
избирателей «сделала» выборы, 
так как их удельный вес в про-
голосовавших составил 54,3% 
и 50,2% соответственно. Также 
решающее влияние на исход 
выборов эти избиратели оказали 
в Качканарском городском окру-
ге (47,99%). 

Традиционно меньше ока-
залась явка избирателей трудо-
способного возраста (мужчины 
от 31 до 60 лет и женщины от 
31 до 55 лет) – 31,85%, однако, 
их удельный вес в количестве 
проголосовавших стал опреде-
ляющим (47,05% против 38,67% 
у избирателей пенсионного воз-

раста). Лучшей явкой в этой 
группе избирателей отметился 
Таборинский муниципальный 
район (76,64%), а наименьшей 
среди основных выборов – 
городской округ Верхняя Пыш-
ма (20,08%), где, однако, эти 
избиратели оказали решающее 
значение на исход выборов (их 
удельный вес в количестве про-
голосовавших 52,44%). Также 
решающее значение на резуль-
таты выборов эта категория 
избирателей оказала в Ивдель-
ском (53,91%), Краснотурьин-
ском (59,17%), Новоуральском 
(50,24%), Полевском (52,42%) 
городских округах, Таборин-
ском (53,11%) и Слободо-
Туринском (50,92%) муници-
пальных районах. Кроме того, 
можно назвать очень суще-
ственным вклад этой катего-
рии избирателей в результаты 
выборов в Екатеринбурге. Так, в 
Железнодорожном, Ленинском 
и Чкаловском районах удель-
ный вес голосов избирателей 

этой категории составил более 
49% от числа проголосовавших, 
в Кировском и Орджоникид-
зевском районах – более 47%, в 
Верх-Исетском и Октябрьском 
– более 40%.

Менее всего в выборах 8 сен-
тября 2013 отметилась моло-
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дежь (избиратели до 31 года). Явка этой категории 
избирателей на выборах составила 22,78%, что все 
же больше явки на предыдущих выборах в октябре 
2012 (17,60%) почти на 5%, а удельный вес в чис-
ле всех проголосовавших только 14,28%. Наиболее 
высокой явка молодежи была в городском округе 
Пелым – 54,85%, также и все 53 впервые голосу-
ющих избирателя не были обделены вниманием 
избирательных комиссий и пришли на избиратель-
ные участки исполнить свой гражданский долг. 

Следует отметить, что пока сохраняется ситуа-
ция, когда роль голосов молодежи в выборах неве-
лика, голосует лишь активный, заинтересованный 
и информированный кластер молодежи. 

По результатам явки молодежи, в том числе 
впервые голосующих, можно сказать, что привыч-
ные формы работы комиссий с молодыми изби-
рателями затрагивают далеко не всех. Необходи-
мо искать новые формы общения с молодыми и 
будущими избирателями, активнее использовать 
социальные сети для расширения круга общения и 

информирования о деятельности теркомов, актив-
нее привлекать и обучать молодежь для работы в 
избирательных комиссиях теперь уже на постоян-
ной основе.

По информации, представленной территори-
альными избирательными комиссиями на выбо-
рах, прошедших 8 сентября 2013 года, в голосова-
нии приняло участие 19615 граждан, являющихся 
инвалидами, что составило 37,7% от их общего 
числа. При этом избиратели указанной катего-
рии  голосовали как в помещениях избирательных 
участков (51,9%), так и на дому (48,1%). Вероятно, 
эти результаты также могли быть выше при условии 
системной, продолжительной работы по информи-
рованию этой категории граждан о возможности 
их участия в выборах (в том числе и голосовании 
дома) в тесном взаимодействии с органами и орга-
низациями социальной помощи инвалидам, обще-
ствами инвалидов, территориальными отделами 
пенсионного фонда РФ.
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На выборах 8 сентября 
2013 года в Екатерин-
бурге и области было 

задействовано 1070 избиратель-
ных участков (в том числе 25 
избирательных участков, обра-
зованных в местах временного 
пребывания избирателей), поме-
щения для голосования которых 
расположены: 

- в образовательных учрежде-
ниях – 650,

- в учреждениях культуры 
– 215,

- в учреждениях здравоохра-
нения – 43,

- в зданиях городских и сель-
ских администраций – 43,

- в административных зданиях 
предприятий, учреждений – 52,

- в спортивных учреждениях 
– 21,

- в учреждениях соцзащиты 
– 7,

- в общежитиях – 12,
- в зданиях правоохранитель-

ных и судебных органов – 4,
- на ЖД вокзале – 1,
- в иных жилых и нежилых 

помещениях – 22.
Как правило, для голосова-

ния определялись привычные и 
удобные для граждан помещения, 
где были положительно реше-
ны вопросы энергообеспечения, 
противопожарной безопасности, 
освещения, обеспечены удобства 
подходов и подъезда.

В период подготовки и про-
ведения выборов территориаль-
ными комиссиями совместно 
с администрациями районов, 
городов проводились предвари-
тельные проверки готовности 
помещений для проведения голо-
сования, определялись объемы и 
сроки проведения необходимых 
работ для подготовки к их прием-
ке комиссией. Особое внимание 

уделялось готовности образова-
тельных учреждений, где распо-
лагалось большинство избира-
тельных участков. 

С правоохранительными орга-
нами были решены вопросы охра-
ны помещений для голосования, 
обеспечения безопасности рабо-
ты членов избирательных комис-
сий, сохранности избирательных 
документов в избирательных 
комиссиях и при доставке их в 
вышестоящие избирательные 
комиссии.

Стоит отметить, что не все 
помещения избирательных 
участков в сельских населенных 
пунктах оборудованы пожарной 
сигнализацией, на их террито-
рии были размещены временные 
посты пожарной охраны, в том 
числе пожарных автомобилей, 
как, например, на одном из изби-
рательных участков п. Лозьвин-
ский Ивдельского городского 
округа.

Проблем с определением 
помещений для работы участ-
ковых избирательных комиссий 
и голосования избирателей на 
выборах 8 сентября 2013 года не 
возникало. Исключением явля-
ются Сысертский и Полевской 
городские округа. На территории 
этих муниципалитетов на услови-
ях аренды для размещения изби-
рательных участков были предо-
ставлены два помещения: одно 
помещение в п. Колос Сысерт-
ского городского округа (при-
шлось арендовать квартиру, так 
как в данном населенном пункте 
отсутствуют муниципальные и 
государственные помещения), а 
другой избирательный участок 
– в п. Красная горка Полевского 
городского округа – был разме-
щен на условиях договора арен-
ды, заключенного с ООО «Энер-

госервисная компания», так как в 
границах избирательного участка 
отсутствуют иные помещения, 
пригодные для размещения места 
голосования.

 Еще одна сложность возникла 
по размещению избирательного 
участка г. Полевской, располо-
женного в здании ГБОУ НПО 
СО «Профессиональное училище  
№  98». В начале 2013 года Админи-
страция Полевского городского 
округа была проинформирована 
о том, что данное образователь-
ное учреждение находится в ста-
дии реорганизации и с октября 
2013 года освободит занимаемое 
здание. О том, кто именно после 
октября 2013 года будет владель-
цем (пользователем) здания, до 
настоящего времени неизвестно. 
Во время обследования здания 
в августе 2013 года отделом над-
зорной деятельности Полевского 
городского округа были выдвину-
ты замечания к обеспечению тре-
бований пожарной безопасности. 
Несмотря на то, что учреждение 
фактически освобождает здание, 
требования отдела надзорной 
деятельности были выполнены в 
кратчайшие сроки.

В будущем с проблемой разме-
щения избирательных участков 
столкнутся Слободо-Туринская 
районная территориальная изби-
рательная комиссия и район-
ные избирательные комиссии г. 
Екатеринбурга:

- в Слободо-Туринском райо-
не уже сейчас отсутствует поме-
щение для избирательного участ-
ка № 820, место для голосования 
жителей данного избиратель-
ного участка ранее находилось 
в здании школы-детского сада, 
на сегодняшний день школа-сад 
ликвидирована, а данное здание 
принадлежит физическому лицу. 

Анализ эффективности осуществления избирательными комиссиями, 
организующими выборы в органы местного самоуправления, 
своих полномочий по подготовке и проведению выборов
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После долгих переговоров это 
помещение было предоставлено 
избирательной комиссии на без-
возмездной основе для прове-
дения выборов 8 сентября 2013 
года, но на следующие избира-
тельные кампании будет необхо-
димо планировать арендную пла-
ту по договору;

- в г. Екатеринбурге с каждым 
годом все больше участковых 
комиссий перемещаются в шко-
лы. Собственники помещений, 
где ранее располагались избира-
тельные участки, продают или 
передают здания в аренду другим 
лицам, которые отказывают в раз-
мещении УИК. Данная ситуация 
особенно затронула центральную 
часть города. Так, в Октябрьском 
районе снесены два ветхих зда-

ния, где были размещены УИК, 
а новых помещений, пригодных 
для голосования, нет, поэтому 
4 участка (УИК №№ 1558, 1559, 
1560, 1561, 1 из них на 3 этаже) 
пришлось располагать в школе 
№ 62, других мест для размеще-
ния этих избирательных участков 
администрацией МО «город Ека-
теринбург» до сегодняшнего дня 
предложено не было.

Также стоит отметить, что 
на территории Орджоникидзев-
ского района г. Екатеринбурга не 
все руководители положительно 
восприняли размещение участ-
ковых комиссий на территории 
своих зданий и учреждений, тем 
более на постоянной основе. 
Так, отдельные руководители по 
завершению избирательной кам-
пании отказываются принимать 
на хранение технологическое обо-
рудование участковых избира-
тельных комиссий. Это относится 
к руководителям УрГПУ (УИК № 
1689), ГАУ культуры «Уральский 
Центр Народного Искусства» 
(УИК №№ 1618, 1636), МАУКиД 
«Садовый» (УИК № 1691), МБОУ 
ЦДЮ «Ровесник», ДЮК «Созвез-
дие» (УИК №1673) и др. 

Изменения в дислокацию 
избирательных участков в горо-
де Екатеринбурге имели место 
в части включения в границы 
избирательных участков вновь 
построенных многоквартирных 
жилых домов, коллективных 
садов, на территории которых в 
связи с изменением законодатель-
ства стала возможна постоянная 
регистрация жителей города, а 
также уточнения адресов жилых 
домов, включенных в границы 
избирательных участков. 

Избирательные участки, рас-
полагавшиеся ранее в детских 
дошкольных учреждениях, по 
просьбе избирателей и требо-
ванию Роспотребнадзора были 
организованы в других учреж-
дениях: в Сысертском городском 
округе – в Доме культуры, учреж-

дении ЖКХ, школе, а в Ивдель-
ском городском округе избира-
тельный участок № 1803 теперь 
размещен в административном 
здании общественной организа-
ции «Общество по выживанию и 
социально-экономическому раз-
витию народа манси».

По обращениям избирателей, 
в целях удобства два помещения 
избирательных участков Слобо-
до-Туринского муниципального 
района были перенесены в дру-
гие здания, в Полевском город-
ском округе местонахождение 
УИК № 2441 (в с. Мраморское) 
было перенесено из помещения 
школы в помещение террито-
риального управления Админи-
страции Полевского городского 
округа (там, где и была разме-
щена УИК ранее). В Качканар-
ском городском округе в связи с 
вводом в эксплуатацию нового 
здания школы два центра изби-
рательных участков поменяли 
свое местонахождение, один из 
которых переехал из помещения 
ЖЭУ, расположенного в цоколь-
ном этаже жилого дома, второй 
– из помещения, расположенного 
в городском военкомате. Следует 
отметить, что новые помещения 
оказались более удобными для 
организации работы избиратель-
ных участков.

В целом же отсутствие серьез-
ных проблем при образова-
нии избирательных участков 
обосновывается практически 
непрерывными избирательны-
ми кампаниями 2011-2013 годов 
и налаженным взаимодействи-
ем по данному вопросу органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, орга-
нов внутренних дел и избира-
тельных комиссий. 

Администрациями муници-
пальных образований совмест-
но с территориальными изби-
рательными комиссиями были 
разработаны планы совместных 
мероприятий по подготовке и 

В целом же отсутствие серьезных 
проблем при образовании избира-
тельных участков обосновывается 
практически непрерывными из-
бирательными кампаниями 2011-
2013 годов и налаженным взаи-
модействием по данному вопросу 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
ния, органов внутренних дел и из-
бирательных комиссий. 
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проведению выборов, образованы рабочие межве-
домственные группы, оперативные штабы по орга-
низации взаимодействия с избирательными комис-
сиями, в которые вошли представители органов 
местного самоуправления, государственных орга-
нов, руководители предприятий и организаций.

В целях совершенствования организации взаи-
модействия избирательных комиссий с правоохра-
нительными органами 9 июля 2013 года Главным 
управлением МВД России по Свердловской области 
издан приказ № 910 «Об обеспечении общественно-
го порядка и безопасности дорожного движения в 
период подготовки и проведения выборов в Единый 
день голосования 8 сентября 2013 года». Утверж-
денный данным приказом План мероприятий по 
подготовке и обеспечению охраны общественного 
порядка и координации взаимодействия с органами 
исполнительной власти в период подготовки и про-
ведения выборов был согласован с Избирательной 
комиссией Свердловской области.

Работа с территориальными отделами МВД 
России по Свердловской области осуществлялась 
территориальными избирательными комиссиями 
в соответствии с согласованными совместными 
планами.
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В июне-июле всеми территориальными 
избирательными комиссиями были при-
няты программы (планы) информаци-

онно-разъяснительной деятельности в ходе под-
готовки и проведения выборов 8 сентября 2013 
года. В программах предусмотрена информаци-
онно-разъяснительная работа комиссий с пред-
ставителями избирательных объединений, потен-
циальными кандидатами, доверенными лицами, 
наблюдателями. 

Работа с потенциальными кандидатами и изби-
рательными объединениями в подготовительный 
период осуществлялась путем проведения индиви-
дуальных консультаций, «круглых столов», встреч, 
совещаний-семинаров, а также выпуска методиче-
ских пособий и памяток для будущих кандидатов. 
Все информационно-разъяснительные и методи-
ческие материалы комиссий размещались в соот-
ветствующие разделы на официальных сайтах 
теркомов. 

На подготовительном этапе было проведено 
более 40 семинаров-совещаний с потенциальны-
ми кандидатами, представителями политических 
партий. Каждая из комиссий провела минимум 
по одному «установочному» семинару, на кото-
ром участники информировались о виде и системе 
предстоящих выборов (особое внимание этой теме 
уделяли те комиссии, которым предстояло прово-
дить выборы по смешанной системе), основных 
этапах избирательной кампании, особенностях 
выдвижения и регистрации кандидатов (списков 
кандидатов), формирования и использования 
избирательных фондов. Ряд комиссий системно 
подходят к процессу обучения представителей 
политических партий и потенциальных кандида-

тов, проводят регулярные встречи, семинары-сове-
щания с ними не только во время избирательной 
кампании, но и в межвыборный период. Так, Ново-
уральская ГТИК в межвыборный период встре-
чалась с представителями партий в ежемесячном 
режиме, с назначением выборов эти встречи стали 
проходить два раза в месяц.

Следует отметить, что семинары-совещания, 
«круглые столы» пользовались популярностью 
среди представителей политических партий, в 
то время как потенциальные кандидаты были на 
таких мероприятиях редкими «гостями». Впро-
чем, в некоторых территориях даже представители 
партий не посещали семинары (Полевской). Были 
и такие случаи, когда, посетив первые семинары, 
потенциальные кандидаты в дальнейшем вообще 
отказывались от участия в кампании (Качканар). 

После первых ознакомительных семинаров 
работа с потенциальными кандидатами и изби-
рательными объединениями осуществлялась в 
основном путем проведения индивидуальных 
консультаций.

В ходе семинаров и консультаций будущим кан-
дидатам выдавались памятки и другие методиче-
ские материалы, изданные комиссиями в помощь 
кандидатам. 

Самыми востребованными формами информа-
ционно-разъяснительной работы с потенциальны-
ми кандидатами, кандидатами, избирательными 
объединениями стали: изготовление и распро-
странение методических печатных материалов в 
помощь участникам выборов, индивидуальные 
консультации в избирательных комиссиях, раз-
мещение материалов на сайтах избирательных 
комиссий.

Учебно-информационная и разъяснительная работа комиссий 
с потенциальными кандидатами и избирательными объединениями
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Если процесс выдвижения и регистрации кан-
дидатов рассматривался на общих семинарах, то по 
вопросам агитации, формирования и использова-
ния избирательных фондов проводились индиви-
дуальные консультации. 

С одной стороны, такая форма работы, как 
индивидуальное консультирование, очень удобна 
для кандидатов, с другой стороны, от избиратель-
ной комиссии это требует больших временных 
затрат.

На наш взгляд, необходимо разрабатывать учеб-
ные программы для кандидатов, издавать для них 
методические пособия с алгоритмами действий на 
том или ином этапе кампании, разбором практиче-
ских ситуаций, образцами правильного оформле-
ния избирательной документации: документов для 
выдвижения и регистрации, подписных листов, 
финансовых отчетов и т.д. Необходимо проводить 
специальные практические занятия: деловые игры, 
мастер-классы и т.п. Учитывая ограниченные вре-
менные рамки избирательной кампании, такие 
учебные программы, методические пособия, прак-
тические занятия необходимо разрабатывать зара-
нее в межвыборный период.

По мнению избирательных комиссий, участни-
ки выборов были неплохо подготовлены ко всем 
этапам избирательной кампании. Учебно-инфор-
мационная и разъяснительная работа избиратель-
ных комиссий с потенциальными кандидатами и 
избирательными объединениями сыграла свою 

положительную роль. В то же время ТИК отмеча-
ют неподготовленность «молодых» (недавно соз-
данных) политических партий (За женщин России, 
Трудовая партия, Молодая Россия), которые испы-
тывали трудности на этапе выдвижения и реги-
страции кандидатов. Несмотря на всестороннюю 
помощь избирательных комиссий, представители 
этих партий совершали много ошибок в оформле-
нии документов, относились к процессу выдвиже-
ния и регистрации без должной ответственности и 
в результате выбывали из «предвыборной гонки».

Этап выдвижения и регистрации кандидатов, 
списков кандидатов в ходе избирательной кампании

До старта избиратель-
ных кампаний все тер-
риториальные комис-

сии известили Избирательную 
комиссию Свердловской области 
о планируемых датах принятия 
решений и их публикаций, на 
основе чего был составлен гра-
фик назначения выборов и раз-
мещен на сайте Комиссии. 

Решения о назначении выбо-
ров были приняты представи-
тельными органами, а решение 
о назначении дополнительных 
выборов – территориальной 
избирательной комиссией в 
срок, установленный законом: в 
период с 10 по 19 июня 2013 года.

Публикация решений осу-
ществлялась не позднее чем 
через пять дней со дня принятия.

Всего для участия в 61 кам-
пании было выдвинуто 2622 
кандидата, в том числе 2310 
(88%) от 31 избирательного 
объединения, это 30 полити-
ческих партий и одна межреги-
ональная общественная орга-
низация защиты прав граждан 
«Патриоты Отечества».

На дополнительных выбо-
рах депутата Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти по Кировскому одноман-
датному избирательному окру-
гу № 8 документы о выдвижении 

были представлены от 10 канди-
датов, из которых:

9 выдвинуты избирательны-
ми объединениями,

1 – самовыдвижение.
Зарегистрированы 9 канди-

датов от избирательных объ-
единений, кандидату-само-
выдвиженцу отказано по 
причине недостаточного коли-
чества достоверных подписей 
избирателей, представленных 
для регистрации.

По итогам выдвижения на 
должности глав 34 муници-
палитетов заявилось 216 кан-
дидатов, из которых 123 были 
выдвинуты девятнадцатью изби-
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рательными объединениями, 93 
– в порядке самовыдвижения.

Немногим меньше, чем в 
Екатеринбурге, – по 13 кандида-
тов – заявилось на выборы глав 
в Сысерти и Краснотурьинске, 
по 11 – в Невьянске и городе 
Ирбите, из которых 6 – выдви-
женцы от политических партий. 
Шесть партий – это максималь-
ное количество выдвижений от 
избирательных объединений на 
выборах глав, за исключением 
Екатеринбурга. 

На аналогичных прошлых 
выборах глав вышеуказанных 
муниципальных образований 
кандидатов было меньше. Так, в 
Екатеринбурге в марте 2008 года 
выдвигалось 6 кандидатов, в том 

числе 2 от политпартий ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ и ЛДПР. 

На выборах в 2009 году было 
выдвинуто кандидатов: в Крас-
нотурьинске – 6, Ирбите – 5, 
Сысерти – 12, Невьянске – 10, 
Пелыме – 7. В основном выдви-
гали 2 парламентские партии 
– ЕДИНАЯ РОССИЯ (кро-
ме Ирбита) и ЛДПР. В горо-
де Ирбит один кандидат был 
выдвинут КПРФ, все остальные 
– самовыдвиженцы. 

На выборах депутатов 25 
Дум и дополнительных выбо-
рах депутатов Новоуральского 
городского округа было выдви-
нуто 2396 кандидатов, в том 
числе 2187 (91,3 %) от 29 избира-
тельных объединений и 209 (8,7 
%) – в порядке самовыдвижения. 

Наибольшее количество 
выдвинутых кандидатов в депу-
таты (1800) пришлось на четыре 
муниципалитета: Екатеринбург, 
Верхнюю Пышму, Качканар и 
Полевской, – в которых впервые 
применялась смешанная избира-
тельная система, а в Екатерин-
бурге, кроме того, – с делени-
ем списка на территориальные 
группы. 

На выборах депутатов Ека-
теринбургской городской 
Думы, где 18 депутатов избира-
ется по единому округу и 18 по 
одномандатным избирательным 
округам, было выдвинуто 1405 
кандидатов, из них 1375 от изби-
рательных объединений и всего 
30 самовыдвиженцев. По еди-
ному избирательному округу 
23 партии выдвинули списки 
кандидатов общим числом 1201, 
все списки были зарегистри-
рованы, отказов в регистрации 
списков кандидатов не было. По 
18 одномандатным избиратель-
ным округам было выдвинуто 
204 кандидата, из них только 30 
самовыдвиженцев.

Прошлые выборы депутатов 
Екатеринбургской Думы в мар-
те 2009 года проводились по 35 

одномандатным округам, где 
было выдвинуто только 203 кан-
дидата – это в семь раз меньше, 
чем на выборах 2013 года. Всего 
5 партий выдвигали четыре года 
назад своих кандидатов в депута-
ты, в 2013 году таких партий 27 и 
одна общественная организация.

В полтора-два раза увеличи-
лось в сравнении с прошлыми 
выборами количество кандида-
тов в депутаты представитель-
ных органов, которые впервые 
избирались по смешанной 
системе:

Верхняя Пышма: в 2009 году 
94 кандидата, в 2013 – 120;

Полевской: было 72, в 2013 
– 151;

Качканар: было 72, в 2013 – 
124 кандидата.

Число участвующих партий в 
выборах в этих муниципалите-
тах выросло от 4 партий до 8.

На выборах депутатов Думы 
городского округа Верхняя Пыш-
ма по единому округу выдвинуто 
90 кандидатов в списках 7 полит-
партий и 30 кандидатов по мажо-
ритарным округам, в том числе 23 
от 3 партий (ЕДИНАЯ РОССИЯ, 
ЛДПР, КПРФ) и 7 самовыдви-
жением. На прошлых выборах в 
2009 году депутаты избирались 
по четырем пятимандатным 
округам, было выдвинуто 94 кан-
дидата, в том числе 42 кандидата 
от 4 парламентских партий и 52 
самовыдвижением.

На выборах депутатов Думы 
Полевского городского округа 
по единому округу выдвинуто 94 
кандидата в списках 8 политпар-
тий и 57 кандидатов по мажори-
тарным округам, в том числе 49 
от 7 партий (ЕДИНАЯ РОССИЯ, 
ЛДПР, КПРФ, СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, Российская партия 
пенсионеров за справедливость, 
Российская экологическая пар-
тия «Зелёные», РОДП «Ябло-
ко») и 8 самовыдвижением. На 
прошлых выборах в 2009 году 

Большое количество кандидатов 
на выборах – это одна из особен-
ностей осенней избирательной 
кампании 2013 года, которая про-
ходила в условиях обновленного 
избирательного законодатель-
ства. Результаты новаций – уча-
стие в выборах многочисленных 
избирательных объединений.



15ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ      № 2, 2013 ГОД

АНАЛИЗИРЕУМ СОСТОЯВШИЕСЯ ВЫБОРЫ

депутаты избирались по десяти двухмандатным 
округам, было выдвинуто 72 кандидата, в том чис-
ле 53 кандидата от 4 парламентских партий и 19 
самовыдвижением. 

На выборах депутатов Думы Качканарского 
городского округа по единому округу выдвинуто 
66 кандидатов в списках 5 политпартий и 58 кан-
дидатов по мажоритарным округам, в том числе 
40 от 5 партий (ЕДИНАЯ РОССИЯ, ЛДПР, КПРФ, 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, РОДП «Яблоко») 
и 18 самовыдвижением. На прошлых выборах в 
2009 году депутаты избирались по десяти двух-
мандатным округам, было выдвинуто 72 кандида-
та, в том числе 53 кандидата от 4 парламентских 
партий и 19 самовыдвижением. 

Большое количество кандидатов на выборах – 
это одна из особенностей осенней избирательной 
кампании 2013 года, которая проходила в услови-
ях обновленного избирательного законодатель-
ства. Результаты новаций – участие в выборах 
многочисленных избирательных объединений.

По данным Управления Минюста по Сверд-
ловской области в выборах 8 сентября вправе 
были участвовать 53 политических партии, 50 из 
которых имели  региональные отделения в Сверд-
ловской области. 

Кандидаты, участвующие в выборах, были 
выдвинуты 30 политическими партиями и одной 
общественной организацией. 

На выборах в органы местного самоуправле-
ния в муниципалитетах области 14 октября 2012 
года участвовало 12 партий, выдвинувших 80% 
кандидатов в депутаты, на выборах 8 сентября 
2013 года 29 избирательных объединений выдви-
нули 88% всех кандидатов в депутаты. 

При этом после окончания регистрации пар-
тийная составляющая числа кандидатов стала еще 
больше – почти 93 %, так как наибольшая часть 
кандидатов, которые отказались от дальнейшего 
участия в выборах, не представили документы 
для регистрации или получили отказ в регистра-
ции, – это кандидаты-самовыдвиженцы.
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На должности глав МО избирательны-
ми комиссиями было зарегистриро-
вано 184 кандидата, из них 120 – от 18 

избирательных объединений и 64 – выдвинутых в 
порядке самовыдвижения.

Этап регистрации не смогли пройти 32 выдви-
нувшихся кандидата, в том числе:

- 8 подали заявления об отказе от дальнейшего 
участия в выборах;

- 4 не представили необходимые документы на 
регистрацию в установленный срок;

- 20 кандидатам избирательными комиссиями 
было отказано в регистрации, из них 18 самовы-
движенцам по причине недостаточного количе-
ства достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации, и 2 кандидатам от 
политических партий: регионального отделения 
Народной партии «За женщин России» и ПП 
«Города России». Впоследствии оба кандидата 
были зарегистрированы на основании постанов-
ления Избирательной комиссии Свердловской 
области и решения Свердловского областного 
суда соответственно. 

С учетом последующих аннулирования реги-
страции кандидатов, отмены решений о регистра-
ции (отказе в регистрации) на день голосования 
в выборах принимали участие 175 кандидатов, из 
них 116 от 17 избирательных объединений и 59 – 
выдвинутых в порядке самовыдвижения.

В депутаты представительных органов МО 
было зарегистрировано 2343 кандидата: 

- 1450 в списках по единым избирательным 
округам;

- 893 по мажоритарным округам, из них 
724 от избирательных объединений, 169 
самовыдвиженцев. 

На выборах депутатов Екатеринбургской 
городской Думы зарегистрирован 1201 кандидат в 
списках 23 политических партий и 171 – по мажо-
ритарным округам, в том числе 165 – от 17 изби-
рательных объединений, 6 – самовыдвижение.

С учетом отмены, аннулирования регистрации 
кандидатов на день голосования в выборах уча-
ствовали 2315 кандидатов, из них:

- 1443 в списках по единым избирательным 
округам; 

- 872 – по мажоритарным округам, в том чис-
ле 715 – от избирательных объединений, 157 
– самовыдвижение.

На выборах депутатов Екатеринбургской 
городской Думы на день голосования зарегистри-
ровано 1198 кандидатов в списках 23 политиче-
ских партий и 167 – по мажоритарным округам, 
в том числе 161 – от 17 избирательных объедине-
ний, 6 – самовыдвижение.

С учетом рекомендаций Избирательной 
комиссии Свердловской области изби-
рательными комиссиями, организую-

щими выборы в органы местного самоуправле-
ния, были разработаны, приняты и доведены до 
участников избирательного процесса правовые 
акты, связанные с подготовкой и проведением 
муниципальных выборов, в которых были учтены 
последние изменения в федеральном и областном 
законодательстве о выборах, в том числе в части 
представления кандидатами на должность глав 
муниципальных районов и городских округов 
дополнительных документов при выдвижении и 
для регистрации. Этапы и сроки совершения тех 
или иных избирательных действий в ходе каждой 
из избирательных кампаний отражены в опубли-

кованных календарях основных мероприятий 
по подготовке и проведению соответствующих 
выборов, утвержденных решениями организую-
щих выборы избирательных комиссий.

Организующие выборы избирательные 
комиссии в целях оперативного и слаженного 
проведения работы приняли меры по органи-
зации взаимодействия с контролирующими и 
регистрирующими органами, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной 
власти, правоохранительными органами, орга-
нами местного самоуправления, в том числе с 
Управлением Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области, Управлением Федераль-
ной регистрационной службы по Свердловской 
области, Управлением Федеральной миграцион-

Итоги регистрации кандидатов, списков кандидатов, 
основные причины отказов в регистрации

Практика организации выдвижения и регистрации кандидатов, 
списков кандидатов на выборах 8 сентября 2013 года
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ной службы по Свердловской 
области, службами технической 
инвентаризации, а также Ураль-
ским банком Сбербанка Рос-
сии и иными учреждениями, 
организациями. 

Положительную роль в 
организации взаимодействия с 
указанными органами и орга-
низациями сыграли ранее 
заключенные Избирательной 
комиссией Свердловской обла-
сти соглашения о взаимодей-
ствии на период избирательных 
кампаний. Представители ука-
занных государственных орга-
нов и организаций были 
включены в составы контроль-
но-ревизионных служб и рабо-
чих групп, образованных при  
избирательных комиссиях.

В процессе подготовки к 
избирательным кампаниям по 
выборам в органы местного 
самоуправления территориаль-
ными избирательными комис-
сиями были разработаны и 
приняты следующие основные 
решения и Порядки: Календарь 
основных мероприятий, Поря-
док проведения предвыборной 
агитации, Порядок выдвиже-
ния и регистрации кандидатов, 
списков кандидатов, решение о 
количестве подписей, необхо-
димых для поддержки выдвиже-
ния и регистрации кандидатов, 
Порядок, которым утверждены 

перечень и формы докумен-
тов, Порядок реализации ста-
туса кандидатов, членов изби-
рательных комиссий с правом 
совещательного голоса и другие 
документы.

Считаем возможным отме-
тить, что наиболее высокий 
уровень при разработке Поряд-
ков и иных решений по подго-
товке к избирательной кампа-
нии 8 сентября 2013 года был у 
Краснотурьинской городской 
территориальной избиратель-
ной комиссии. С учетом незна-
чительных недочетов очень 
качественную работу в этом 
направлении провели также 
Нижнетуринская, Шалинская и 
Слободо-Туринская районные 
избирательные комиссии. Так, в 
ходе подготовки текстов реше-
ний и Порядков были выяв-
лены следующие недостатки в 
представленных комиссиями 
проектах.

В некоторых случаях терри-
ториальные комиссии за осно-
ву брали устаревшие варианты 
постановлений Избирательной 
комиссии Свердловской обла-
сти, несмотря на то, что при-
мерные порядки почти по всем 
вопросам были разработаны 
и приняты Комиссией до того, 
как нижестоящие комиссии ста-
ли разрабатывать и утверждать 
свои документы. 

В большинстве случаев тек-
сты документов не были «вычи-
щены» от лишних сведений 
(в частности, когда на терри-
тории муниципального обра-
зования проводятся выборы 
главы муниципалитета, тексты 
Порядков изобилуют ненужной 
информацией о тех или иных 
избирательных действиях, свя-
занных с проведением выборов 
депутатов представительного 
органа муниципального обра-
зования). Это затрудняло изу-

чение участниками избиратель-
ного процесса текста документа 
и фактически лишало документ 
его основной функции – пред-
ставления подробных и понят-
ных сведений, например, о том, 
какие документы следует под-
готовить при выдвижении и 
регистрации кандидату, в какие 
сроки и в какую комиссию над-
лежит их представить.

Такие факты работают не в 
пользу организаторов выборов. 
Ведь в любом спорном случае 
у кандидатов и партий появля-
ются аргументы своей право-
ты, которые могут быть учте-
ны судом при отмене решений 
избирательных комиссий. 

Документы, не содержащие 
лишних сведений, подготови-
ли избирательные комиссии 
Полевского, Краснотурьинска и 
Карпинска.

При расчете количества под-
писей, необходимых для пред-
ставления в избирательную 
комиссию в поддержку выдви-
жения и регистрации канди-
датов, сроков избирательных 
действий в календарях основ-
ных мероприятий частыми 
были арифметические ошибки, 
а некоторые важные элемен-
ты избирательной кампании 
(например, опубликование про-
граммы политической партии) 
и вовсе отсутствовали в про-
ектах документов, представлен-
ных территориальными избира-
тельными комиссиями. 

Остановимся на про-
блемах и сложностях, с 
которыми столкнулись 
избирательные комис-
сии на этапе выдвижения 
кандидатов, заверения 
списков кандидатов, а 
также оценим качество 
подготовки избиратель-
ной документации.
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По вопросам выдвижения и регистра-
ции кандидатов на дополнительных 
выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Кировско-
му одномандатному избирательному округу № 8 
судебных споров не было.

За весь период избирательной кампании по 
выборам в органы местного самоуправления 8 
сентября 2013 года (по состоянию на 17.09.2013 
г.) в Свердловской области в суды было подано 69 
заявлений участников избирательного процесса. 
Для сравнения за всю избирательную кампанию 
по выборам в органы местного самоуправления 
14 октября 2012 года судами было рассмотрено 48 
заявлений.

Из 69 поступивших в суды заявлений участ-
ников избирательного процесса на выборах 8 
сентября 2013 года в 32 заявлениях ставились 
вопросы, связанные с обжалованием решений 
избирательных комиссий по вопросам выдвиже-
ния и регистрации кандидатов и избирательных 
объединений.

Из них: 13 – по выборам в органы местного 
самоуправления г. Екатеринбурга, 6 – по выбо-
рам Главы Сысертского городского округа, 4 – по 
выборам Главы Белоярского городского округа, 
3 – по выборам в органы местного самоуправле-
ния Полевского городского округа, 1 – по выбо-
рам Главы городского округа Краснотурьинск, 3 
– по выборам депутатов Думы городского округа 
Верхняя Пышма, 1 – по выборам Главы Бисерт-
ского городского округа, 1 – по выборам Главы 
МО «город Ирбит».

По итогам состоявшихся судебных заседаний 
суда первой инстанции и апелляционной инстан-
ции в Свердловском областном суде (который 
во всех случаях поддержал позицию суда первой 
инстанции) суды в 4 случаях отменили решения 
избирательных комиссий, разрешающих вопросы 
регистрации кандидатов (2 решения Белоярской 
районной ТИК по 3 поданным заявлениям о реги-
страции кандидатов, 1 решение Сысертской рай-
онной ТИК об отказе кандидату в регистрации, 1 
решение окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Полевского городского 
округа о регистрации кандидата).

Кроме этого, Избирательная комиссия муни-
ципального образования «город Екатеринбург» 
по своей инициативе три раза принимала реше-

ние об обращении в Ленинский районный суд 
города Екатеринбурга с заявлениями об отмене 
регистрации 3 кандидатов. Заявления основы-
вались на результатах проверки данных о суди-
мостях кандидатов, поступивших в комиссию 
из информационного центра ГУ МВД России по 
Свердловской области, согласно которым указан-
ные кандидаты ранее были осуждены за соверше-
ние преступлений, которые действующим зако-
нодательством об уголовной ответственности 
также относятся к категории тяжких (особо тяж-
ких) преступлений. Согласно законодательству 
о выборах такие граждане не имеют права быть 
избранными. Суд удовлетворил заявления комис-
сии, и регистрация кандидатов была отменена. В 1 
случае – кандидата на должность Главы Екатерин-
бурга – Председателя Екатеринбургской город-
ской Думы В.Г. Тунгусова и в 2 случаях – канди-
датов в депутаты Екатеринбургской городской 
Думы В.А. Шилова, выдвинутого Свердловским 
региональным отделением Политической партии 
«Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО», и С.Н. Полушина, выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии 
«Альянс Зеленых – Народная партия» в Свердлов-
ской области, включенных в списки кандидатов 
по единому избирательному округу. 

Указанные процессы стали новацией для 
выборов в Свердловской области в целом и для 
избирательных кампаний 8 сентября 2013 года в 
частности. 

В ряде жалоб, поступивших в Избирательную 
комиссию Свердловской области и нижестоящие 
избирательные комиссии, заявители также стави-
ли вопрос о законности решений избирательных 
комиссий, которыми им было отказано в реги-
страции. В Комиссию поступило 6 таких жалоб 
(удовлетворена 1), в Избирательную комиссию 
муниципального образования «город Екатерин-
бург» – 4 (все оставлены без удовлетворения).

На заседаниях Избирательной комиссии Сверд-
ловской области с принятием соответствующих 
постановлений было рассмотрено две жалобы 
на решения нижестоящих избирательных комис-
сий (Сысертской районной и Краснотурьинской 
городской территориальных избирательных 
комиссий) об отказе в регистрации кандидатам на 
выборах глав муниципальных образований. 

Однако, если решение Сысертской районной 

Избирательные споры по вопросам выдвижения и регистрации 
кандидатов, списков кандидатов
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АНАЛИЗИРЕУМ СОСТОЯВШИЕСЯ ВЫБОРЫ

ТИК, которым гр. Кесельману 
М.А. было отказано в регистра-
ции кандидатом на должность 
Главы Сысертского городского 
округа в связи с недостаточным 
количеством достоверных под-
писей избирателей, Комиссия 
признала законным, то реше-
ние Краснотурьинской город-
ской территориальной избира-
тельной комиссии об отказе гр. 
Тульской О.А. в регистрации 
кандидатом на выборах Главы 
городского округа Красноту-
рьинск было отменено Избира-
тельной комиссией Свердлов-
ской области как незаконное. 

Необходимо отдельно оста-
новиться на случаях, когда на 
текущих выборах решения 
территориальных избиратель-
ных комиссий с полномочиями 
избирательных комиссий муни-
ципальных образований были 
отменены судом или Избира-
тельной комиссией Свердлов-
ской области.

Так, на выборах Главы Бело-
ярского городского округа два 
решения Белоярской районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии, которыми были 
зарегистрированы на выборах 
Главы Белоярского городского 
округа кандидаты-самовыдви-
женцы Привалов А.П. и Федо-
ров А.С., суд первой инстан-
ции, а впоследствии по итогам 
рассмотрения апелляционных 
жалоб и Свердловский област-
ной суд признали незаконными 
и необоснованными.

Основанием для таких выво-
дов суда послужило недостаточ-
ное количество достоверных 
подписей избирателей в под-
писных листах, представленных 
указанными кандидатами для 
регистрации, выявленное в ходе 
судебного исследования под-
писных листов.

По итогам вышеназванных 
судебных процессов Белоярской 

районной территориальной 
избирательной комиссией были 
приняты решения об исполне-
нии решений судов, однако в 
тексте решений комиссии было 
указано, что комиссия отменя-
ет регистрацию кандидатов на 
должность Главы Белоярского 
городского округа Привалова 
А.П. и Федорова А.С., что явля-
ется неправомерным, так как 
регистрация кандидата согласно 
положениям законодательства о 
выборах может быть отменена 
только судом, а комиссии в дан-
ном случае надлежало указать 
в своих решениях, что соответ-
ствующие решения суда приня-
ты к сведению и к исполнению. 
Впоследствии в решения комис-
сии были внесены необходимые 
поправки.

В двух других случаях реше-
ния избирательных комиссий об 
отказе кандидатам в регистра-
ции не были связаны с провер-
кой представленных подписных 
листов с подписями избирате-
лей, поскольку кандидаты были 
выдвинуты избирательными 
объединениями. 

Общим для этих решений 
территориальных избиратель-
ных комиссий явилось то, что 
основанием для отказа кандида-
там в регистрации, по мнению 
комиссий, явились отсутствие 
среди документов, представлен-
ных для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандида-
тов, документов, необходимых 
в соответствии с федеральным 
законом для выдвижения и 
(или) регистрации, либо недо-
статки в оформлении представ-
ленных документов.

Названные решения были 
приняты Краснотурьинской 
городской территориальной 
избирательной комиссией, кото-
рая своим решением отказала в 
регистрации кандидату на долж-
ность Главы городского окру-

га Краснотурьинск Тульской 
О.А., выдвинутой Свердлов-
ским региональным отделением 
Общероссийской политической 
партии «Народная партия «За 
женщин России», и Сысерт-
ской районной территориаль-
ной избирательной комисси-
ей, отказавшей в регистрации 
Карамышеву А.В., выдвинутому 
Политической партией «Города 
России» кандидатом на долж-
ность Главы Сысертского город-
ского округа. 

В первом случае решение 
территориальной избиратель-
ной комиссии по итогам рассмо-
трения поданной кандидатом 
жалобы было отменено Изби-
рательной комиссией Свердлов-

Безусловно, вся получен-
ная судебная практика займет 
достойное место в истории судеб-
ных споров по вопросам изби-
рательного права и, возможно, 
станет предметом осмысления 
организаторов выборов, а также 
законодателей при рассмотре-
нии вопросов совершенствова-
ния законодательства о выборах 
в дальнейшем.
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ской области, во втором случае 
– Сысертским районным судом.

Основаниями для принятия 
и отмены этих решений послу-
жили следующие правовые 
позиции.

Так, Краснотурьинской 
городской территориальной 
избирательной комиссией было 
отказано в регистрации кан-
дидатом на должность Главы 
Краснотурьинского городского 
округа Тульской О.А. в связи с 
непредставлением ей докумен-
та, подтверждающего ее при-
надлежность к политической 
партии и статус в ней, а также 
по причине того, что документ, 
подтверждающий согласование 
с соответствующим органом 
политической партии «Народ-
ная партия «За женщин России» 
ее кандидатуры для выдвижения 
кандидатом на должность гла-
вы муниципального образова-
ния, представлен в виде копии, 
изготовленной на сканирующем 
устройстве. Такие основания 
были изложены в соответству-
ющем решении территориаль-
ной избирательной комиссии. 
Однако Избирательная комис-
сия Свердловской области не 
согласилась с таким решением, 
поскольку установила, что при 
сдаче документов на выдвиже-
ние Тульская О.А. представляла 
в Краснотурьинскую городскую 
ТИК документ, подтверждаю-
щий ее принадлежность к поли-
тической партии (справку). Ука-
занный документ не был принят 
вышеназванной комиссией, 
ввиду неверного указания адре-
сата в справке (документ был 
адресован Свердловской изби-
рательной комиссии). Ошибка 
позиции территориальной изби-
рательной комиссии в данном 
случае заключалась в том, что 
комиссии надлежало принять 
указанный документ от канди-
дата и впоследствии известить 

Тульскую О.А. о выявленных 
недостатках в оформлении это-
го документа, предоставив кан-
дидату возможность их устра-
нить в установленный срок, а не 
отказывать кандидату в приня-
тии документа.

Избирательной комиссией 
Свердловской области также 
было указано на неверную оцен-
ку территориальной комиссией 
факта непредставления Туль-
ской О.А. оригинала документа, 
подтверждающего согласование 
с соответствующим органом 
политической партии ее канди-
датуры для выдвижения кан-
дидатом на должность главы 
муниципального образования. 
Поскольку указанный документ 
был представлен в виде копии, 
изготовленной на сканирующем 
устройстве, то в данном случае 
нельзя говорить о том, что соот-
ветствующий документ о согла-
совании отсутствовал, так как в 
Федеральном законе и Избира-
тельном кодексе Свердловской 
области предусмотрена обязан-
ность по представлению такого 
документа кандидатом в случае, 
если необходимость согласова-
ния выдвижения кандидата с 
вышестоящим органом полити-
ческой партии на тех или иных 
выборах предусмотрена уставом 
соответствующей политической 
партии (в данном случае Устав 
Общероссийской политической 
партии «Народная партия «За 
женщин России» предусматри-
вал согласование с Политбюро 
указанной политической пар-
тии само участие регионального 
отделения партии в выборах в 
органы местного самоуправле-
ния, а не выдвижение конкрет-
ных кандидатов на ту или иную 
выборную должность в органах 
местного самоуправления). 

Таким образом, при сложив-
шихся обстоятельствах решение 
Краснотурьинской городской 

территориальной избиратель-
ной комиссии об отказе канди-
дату Тульской О.А. в регистра-
ции кандидатом на должность 
Главы городского округа Крас-
нотурьинск» было принято без 
достаточных оснований, что и 
отметила Избирательная комис-
сия Свердловской области в сво-
ем постановлении, отменив это 
решение и обязав территориаль-
ную избирательную комиссию 
зарегистрировать кандидата.

И последним решением 
избирательной комиссии об 
отказе кандидату в регистрации, 
которое было признано неза-
конным судом, стало решение 
Сысертской районной террито-
риальной избирательной комис-
сии, отказавшей в регистрации 
кандидатом на должность Главы 
Сысертского городского округа 
Карамышеву А.В., выдвинутому 
Политической партией «Города 
России».

В названном решении тер-
риториальной избирательной 
комиссии в качестве оснований 
для отказа кандидату в регистра-
ции было указано, что имели 
место определенные недостат-
ки в оформлении документов 
избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата.

Правовая квалифика-
ция имеющихся недостатков 
в оформлении документов в 
самом решении Сысертской 
районной ТИК об отказе в реги-
страции отсутствует. То есть 
неясно, рассматривает ли комис-
сия эти недостатки в оформле-
нии документов как факт нали-
чия документов, оформленных 
с нарушением требований Феде-
рального закона, Кодекса, либо 
же как факт отсутствия среди 
документов, представленных 
для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, доку-
ментов, необходимых в соответ-
ствии с федеральным законом, 
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Кодексом для уведомления о 
выдвижении и (или) регистра-
ции кандидата.

Однако, учитывая, что факти-
чески все документы в Сысерт-
скую районную ТИК были 
представлены в установленные 
сроки и в полном объеме, гово-
рить об отсутствии документов 
не имелось оснований, что было 
отмечено в решении суда.

Правовой анализ решения 
Сысертской районной ТИК об 
извещении кандидата Карамы-
шева А.В. о выявленных недо-
статках в представленных доку-
ментах показал, что комиссией 
не был в должной мере соблю-
ден порядок извещения, уста-
новленный законом, посколь-
ку, во-первых, комиссией был 
нарушен срок, установленный 
законодателем для извещения, 
во-вторых, Сысертской рай-
онной ТИК были заявлены 
требования об обязательном 
предоставлении документов 
(например, списка уполномо-
ченных представителей избира-
тельного объединения), пред-
ставление которых не требуется 
в соответствии с законом.

Вместе с тем, получив такое 
извещение, кандидат все-таки 
предпринял попытки устра-
нить имеющиеся, по мнению 
комиссии, недостатки в оформ-
лении документов, представив 
в день заседания комиссии, на 
котором планировался к рас-
смотрению вопрос об отказе 
ему в регистрации, уточненные 
документы, однако, получив все 
эти документы, комиссия, тем 
не менее, приняла решение об 
отказе Карамышеву А.В. в реги-
страции, несмотря на то, что 
на момент разрешения вопро-
са комиссия обладала полным 
«пакетом» документов, необхо-
димых для регистрации.

Кроме того, в ходе проводи-
мой проверки Избирательной 

комиссией Свердловской обла-
сти было установлено, что пред-
ставить уточненные документы 
кандидат пытался днем ранее, 
но Сысертская районная ТИК 
отказалась принять указан-
ные документы, мотивируя это 
завершением времени работы 
комиссии, нарушая тем самым 
свой же режим работы, утверж-
денный на заседании комис-
сии (так как некоторые члены 
комиссии фактически продол-
жали свою работу, находясь на 
дежурстве).

Следует иметь в виду, что 
избирательные комиссии, обе-
спечивая реализацию и защиту 
избирательных прав граждан 
Российской Федерации, не впра-
ве отказывать в принятии доку-
ментов, необходимых для реги-
страции кандидатов, списков 
кандидатов, выдвинутых изби-
рательными объединениями.

Избирательная комиссия 
Свердловской области считает 
важным отметить и наруше-
ние Сысертской районной ТИК 
принципа равенства в отноше-
нии всех зарегистрированных 
кандидатов, поскольку изуче-
нию документов, представлен-
ных кандидатом Карамышевым 
А.В. Сысертской районной ТИК 
было уделено самое присталь-
ное внимание, тогда как к работе 
с документами других кандида-
тов, например, кандидата Греб-
цова И.А., комиссия подошла не 
столь тщательным образом, что 
стало известно в ходе судебного 
заседания, предметом которого 
стало решение комиссии о реги-
страции указанного кандидата.

На это обратил внимание 
и Сысертский районный суд, 
вынесший в адрес председате-
ля Сысертской районной тер-
риториальной избирательной 
комиссии частное определение, 
в котором указал, что члены 
Сысертской районной ТИК при 

работе с документами, представ-
ленным кандидатом Гребцовым 
И.А., не провели всесторонней 
проверки содержательной сто-
роны документов. 

По результатам анали-
за практики указанных выше 
избирательных споров, связан-
ных с отменой решений тер-
риториальных избирательных 
комиссий о регистрации, отка-
зе в регистрации кандидатов 
на выборах в органы местного 
самоуправления 8 сентября 2013 
года, Избирательная комиссия 
Свердловской области отмечает 
следующее.

Отмена судом решений 
Белоярской районной терри-
ториальной избирательной 
комиссии о регистрации кан-
дидатов, Сысертской районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии об отказе кан-
дидату в регистрации и отме-
на Избирательной комиссией 
Свердловской области решения 
Краснотурьинской городской 
территориальной избиратель-
ной комиссии, которым кан-
дидату также было отказано в 
регистрации, по мнению Комис-
сии, свидетельствуют о недо-
статочном уровне подготов-
ки членов рабочих групп этих 
избирательных комиссий по 
проверке документов, представ-
ляемых кандидатами и избира-
тельными объединениями, и, 
как следствие, неспособности 
членов комиссий дать квалифи-
цированную оценку докумен-
там, поступившим в комиссию 
(в том числе подписным листам 
с подписями избирателей). 

Нельзя согласиться с практи-
кой отдельных избирательных 
комиссий, отказывающих в при-
еме документов для выдвиже-
ния и регистрации кандидатов 
по формальным основаниям 
либо под предлогом истече-
ния времени работы комиссии 
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(например, когда документ не был принят комис-
сией ввиду неверного указания адресата или ког-
да комиссия отказывает в приеме документов со 
ссылкой на окончание рабочего времени комис-
сии), поскольку в последующем такой отказ фак-
тически был использован комиссией в качестве 
основания для принятия комиссией решения об 
отказе в регистрации кандидату в связи с непред-
ставлением необходимых документов.

Какие выводы мы можем сделать по итогам 
выборов 8 сентября 2013 г, анализируя судебную 
практику по вопросу выдвижения и регистрации 
кандидатов? 

В первую очередь следует отметить, что выше-
приведенные действия избирательных комиссий 
ставят под сомнение обеспечение реализации и 
защиты избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации, что, по мнению Избирательной 
комиссии Свердловской области, является недо-
пустимым. Речь идет об отказе в приеме докумен-

тов на регистрацию по формальным основаниям.
Во-вторых, расширились границы предмета 

судебных споров. Так, если на выборах 4 декабря 
2011 года и 4 марта 2012 года относительной нова-
цией стали судебные споры по вопросам нару-
шения законодательства об интеллектуальной 
собственности при проведении кандидатами и 
избирательными объединениями предвыборной 
агитации, то на данных выборах мы уже встреча-
ем судебные процессы, связанные с «всплываю-
щими» судимостями кандидатов и, как следствие, 
отменой их регистрации судами. 

Безусловно, вся полученная судебная практика 
займет достойное место в истории судебных спо-
ров по вопросам избирательного права и, возмож-
но, станет предметом осмысления организаторов 
выборов, а также законодателей при рассмотре-
нии вопросов совершенствования законодатель-
ства о выборах в дальнейшем.

Во исполнение Положения о Государствен-
ной системе регистрации (учета) избирате-
лей, участников референдума Российской 

Федерации все территориальные избирательные 
комиссии во взаимодействии с администрациями 
муниципальных образований формируют и ведут 
базу данных Регистра избирателей, участников 
референдума. Информацию для помещения в базу 
данных предоставляют органы, осуществляющие 
учет населения: территориальные органы Феде-
ральной миграционной службы Российской Феде-
рации, главы сельских поселений, органы записи 
актов гражданского состояния, суды, военкоматы, 
воинские части. Взаимодействие с этими органами 
происходит на регулярной основе. Сведения пере-
даются согласно установленным графикам. В част-
ности, от территориальных органов ФМС России и 
органов ЗАГС – не реже 1 раза в месяц. Все сведения 
до начала избирательных кампаний и в ходе их про-
ведения передавались регулярно и в полном объеме.

По результатам выборов Президента России в 
марте 2012 года избирательными комиссиями были 
сформированы сведения об избирателях, подлежа-
щие уточнению. Эти сведения были переданы гла-
вам администраций муниципальных образований 
для проведения уточнения. После проведения соот-
ветствующих уточнений с привлечением Федераль-
ной миграционной службы сведения были внесены 

в Регистр избирателей, участников референдума.
На основании сведений, содержащихся в Реги-

стре избирателей, участников референдума, в уста-
новленные законом сроки были сформированы и 
переданы участковым избирательным комиссиям 
списки избирателей. 

При проведении уточнения списков избирателей 
после их составления из них было исключено 22 601 
человек, в том числе на основании выдачи открепи-
тельного удостоверения – 13 382, по иным причи-
нам – 9 219. Основные причины – убытие из адреса 
проживания и смерть.

Дополнительно включено в списки избирателей 
8 640 человек. Основной причиной для включения 
граждан в списки избирателей после их составления 
являлась регистрация граждан по месту жительства 
в период после составления списков территориаль-
ными избирательными комиссиями.

В день голосования в списки избирателей было 
включено дополнительно 16 195 человек, в том чис-
ле на основании голосования по открепительным 
удостоверениям – 11 475. Таким образом, общее 
увеличение числа избирателей, включенных в спи-
ски, составило 4 720 человек, что составляет 0,29% 
от общего числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования, что 
входит в установленную норму в 1%.

Если производить учет по отдельным избира-

Составление и использование списков избирателей
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тельным кампаниям, то в эту норму не вписалась 
одна территориальная избирательная комиссия. 
Сысертская районная ТИК показала расхождение в 
течение дня голосования в 1,06%.  Комиссии необхо-
димо обратить особое внимание на работу с базой 

данных Регистра избирателей, участников рефе-
рендума и в ближайшее время повысить степень ее 
актуальности. Остальные комиссии показали раз-
ницу 0,5% и ниже.

Формирование окружных избирательных комиссий

Окружные и участковые избирательные 
комиссии, обеспечивающие подготовку 
и проведение выборов в органы местно-

го самоуправления 8 сентября 2013 года, сформиро-
ваны в работоспособном составе в соответствии с 
требованиями законодательства о выборах. 

Так, 85 % членов участковых избирательных 
комиссий имеют опыт работы в ходе ранее прове-
денных избирательных кампаний, при этом 67% 
членов участковых избирательных комиссий назна-
чены по предложениям политических партий, а 52% 
имеют высшее профессиональное образование.

В 71 окружную избирательную комиссию соглас-
но представленным данным назначены 537 членов 
комиссий с правом решающего голоса, в том числе 
74% – по предложениям политических партий, 63% 
– имеют высшее образование и 71% – уже работали 
в составах избирательных комиссий ранее.

Изменение составов участковых избирательных комиссий, 
приостановление полномочий членов избирательных комиссий

Из 29 территориальных избирательных 
комиссий, участвующих в подготовке и 
проведении 8 сентября 2013 года муни-

ципальных выборов, лишь Бисертская и Староут-
кинская поселковые ТИК не производили замен в 
составах УИК. Остальные территориальные комис-
сии в совокупности заменили 407 членов УИК (это 
почти 3,5% от общей численности основных соста-
вов), из них 233 приходится на Екатеринбург.

В подавляющем большинстве случаев члены 
УИК были освобождены на основании личных 
письменных заявлений о сложении полномочий, 
при этом имели место следующие вынуждающие 
обстоятельства:

- нахождение в подчинении у кандидата, близ-
кие родственные и супружеские связи с кандида-
том (при нецелесообразности применения нормы 
о приостановлении полномочий члена УИК);

- приобретение статуса кандидата (в нескольких 
случаях освобождение производилось без подачи 
личного заявления – по пп.7 п.1 ст.30 Кодекса);

- назначение в состав окружной избирательной 
комиссии на тех же выборах;

- занятость на основном месте работы либо, 
наоборот, планы на отпуск;

- смена места жительства;
- работа в штабе кандидата, связанная с предвы-

борной агитацией;
- состояние здоровья;
- ошибочное восприятие статуса члена УИК 

с правом решающего голоса как наблюдателя за 
ходом голосования, нежелание работать в УИК в 
подготовительный период;

- боязнь ответственности за возможные нару-
шения законодательства о выборах (проявилась 
после обучающих семинаров).

Кроме того, имели место единичные случаи 
прекращения полномочий членов УИК в связи со 
смертью.

При внесении изменений в составы УИК тер-
риториальные комиссии руководствовались прин-
ципом сохранения представительства субъектов 
выдвижения кандидатур, однако соблюсти преем-
ственность для политических партий зачастую не 
удавалось в связи с отсутствием в резерве составов 
УИК соответствующих кандидатур. Пополнение 
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резерва было предусмотрено за 
счёт дополнительного приёма 
предложений, объявленного в 
связи с назначением выборов, 
но большинство партий, в том 
числе парламентских, не уделили 
должного внимания дополни-
тельному зачислению кандида-
тур (из 504 зачисленных в резерв 
кандидатур представителей 
партий всего 249), процент их 
представительства в основных 
составах УИК снизился. В итоге, 
учитывая дополнительное зачис-
ление в резерв и формирование 
комиссий в местах временного 
пребывания по городу Екате-
ринбургу, количество резерва от 
партий КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ по отношению 
к представительству в основных 
составах УИК составило соот-
ветственно 11,4%, 5,6%, 8,7% в 
среднем по городу; в отдельных 
районах «партийные резервы» 

вообще отсутствуют: КПРФ в 
Чкаловском, ЛДПР в Железно-
дорожном и Кировском районах, 
Справедливая Россия в Ленин-
ском районе.

В целом следует отметить, 
что, несмотря на полное форми-
рование на пятилетний срок пол-
номочий участковых комиссий 
накануне избирательной кампа-
нии, территориальные комиссии 
столкнулись с необходимостью 
внесения довольно масштаб-
ных изменений в составы УИК. 
Очевидно, что некоторые члены 
комиссии отказались заниматься 
подготовкой выборов в летний 
период. Несмотря на сложив-
шиеся обстоятельства, террито-
риальные комиссии справились 
с проблемой комплектования 
составов УИК – в резерве оказа-
лось достаточно кадров, ответ-
ственно воспринявших недавно 
приобретённый статус. Поэто-
му можно сделать вывод о том, 
что статус УИК фактически на 
постоянной основе не является 
залогом стабильности состава. 
Территориальным комиссиям 
следует быть готовыми к массо-
вому потоку заявлений о сложе-
нии полномочий члена УИК в 
предвыборный период, для чего 
нужно уделять особое внимание 
работе с резервом составов УИК, 
активно взаимодействовать с 
партиями и другими субъекта-
ми предложений кандидатур для 
дополнительного зачисления в 
резерв.

52 участковые комиссии из 
16 территорий приостановили 
полномочия 58 членов своих 
составов, в том числе по причине 
нахождения в непосредственном 

подчинении у кандидатов – 47, 
по причине близкого родства, 
супружеской связи с кандидата-
ми – 10, ещё 1 член УИК попал 
одновременно под оба перечис-
ленных ограничения.

Среди членов окружных 
избирательных комиссий при-
остановлены полномочия 3 чле-
нов 3 ОИК в поселениях Нижне-
сергинского (по одному случаю 
родства и подчинённости) и 
Слободо-Туринского (1 случай 
супружеской связи) муници-
пальных районов.

8 территориальных избира-
тельных комиссий приостанови-
ли полномочия 10 членов ввиду 
выявления ограничений по род-
ству – 3, по подчинённости – 7.

Применение нормы о при-
остановлении полномочий члена 
комиссии не повлекло проблем 
с составами данных комиссий, 
требование правомочности 
составов соблюдалось, работо-
способность не пострадала. Вме-
сте с тем складывались случаи, 
при которых комиссии усма-
тривали нецелесообразность 
приостанавливать полномочия 
членов УИК: если состав неболь-
шой, каждый человек «на счету», 
если сразу несколько человек в 
комиссии попадает под подчи-
нение кандидатам (например, 
трудовой коллектив одной орга-
низации). В этом случае терком 
принимал решение о замене чле-
на УИК. Следовательно, вопрос 
о приостановлении полномочий 
следует внимательно рассма-
тривать в каждом конкретном 
случае, применять норму закона 
не в ущерб работоспособности 
комиссии.

Таким образом, территори-
альным избирательным комис-
сиям удалось решить проблему 
сохранения рабочих составов 
УИК. Там, где было возможно – 
путем приостановления полно-
мочий членов УИК, а там, где нет 
– путем замены членов УИК.

Новацией этих выбо-
ров стало применение 
нормы, связанной с при-
остановлением полномо-
чий членов УИК.

Таким образом, территори-
альным избирательным комис-
сиям удалось решить проблему 
сохранения рабочих составов 
УИК. Там, где было возможно – 
путем приостановления полно-
мочий членов УИК, а там, где нет 
– путем замены членов УИК.
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Обучение окружных и участковых избирательных комиссий, 
резерва составов участковых избирательных комиссий

Каждой территориальной избирательной 
комиссией были приняты программы 
обучения членов ОИК, УИК и резерва их 

составов на 2013 год, квартальные и еженедельные 
графики обучения, учебно-методические планы 
семинаров. Обучение членов ОИК, УИК и резерва 
их составов началось с момента их формирования.

Каждой территориальной избирательной 
комиссией были приняты программы обучения 
членов ОИК, УИК и резерва их составов на 2013 
год, квартальные и еженедельные графики обу-
чения, учебно-методические планы семинаров. 
Обучение членов ОИК, УИК и резерва их составов 
началось с момента их формирования.

Обучением окружных избирательных комис-
сий занимались девять теркомов и Избирательная 
комиссия муниципального образования «город 
Екатеринбург». Темы занятий с членами окружных 
избирательных комиссий были связаны с полно-
мочиями данных комиссий. Занятия проводились 
с руководящим составом окружных комиссий, с 
членами комиссий занимались председатели ОИК. 
Надо отметить, что большинство комиссий про-
водили небольшое количество занятий с ОИК, в 
среднем 3 занятия за всю кампанию. Исключение 
составляет Полевская территориальная комиссия, 
которая очень ответственно подошла к процессу 
обучения ОИК и организовала проведение ежене-
дельных занятий с руководящим составом окруж-
ных комиссий на протяжении всей избирательной 
кампании.

Тогда как ИКМО «город Екатеринбург» за весь 
период избирательной кампании занятия с ОИК 
г. Екатеринбурга провела лишь дважды. Учиты-

вая сложность проведения выборов в областном 
административном центре, формирование ОИК 
на временной основе (только на период кампа-
нии), наличие в составах шести окружных комис-
сий секретарей без опыта работы и, как следствие, 
слабую подготовку кадров ОИК, этих двух встреч 
было недостаточно для эффективного усвоения 
знаний, что привело к ошибкам и недочетам в 
работе этих комиссий. 

Например, при выездных проверках в окруж-
ные избирательные комиссии г. Екатеринбур-
га были выявлены нарушения в оформлении и 
содержании протоколов заседаний комиссий и их 
рабочих групп, а порой и вовсе их отсутствие. В 
решениях комиссий отсутствовали подписи, даты, 
отсутствовали приложения к решениям комиссии, 
например, проекты смет, графиков дежурств и т.п., 
отсутствовали документы, на основании кото-
рых принималось то или иное решение (напри-
мер, заявления о регистрации доверенных лиц 
кандидатов).

Личные дела кандидатов не оформлялись 
должным образом, члены комиссий невниматель-
но относились к приему документов от кандида-
тов при их выдвижении (отсутствие регистрации 
документов кандидата, документы не пронумеро-
ваны и не прошиты, не заверены копии докумен-
тов, в заявлениях кандидатов неверно указаны 
сведения о том, что кандидат является депута-
том, и т.п.). Такое халатное отношение к работе с 
документами, представленными при выдвижении 
кандидатов, привело к ошибкам при формирова-
нии текстов информационных плакатов и избира-
тельных бюллетеней, подготовленных окружными 
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избирательными комиссиями г. 
Екатеринбурга. 

Каждый терком еще до про-
ведения первого организацион-
ного заседания провел встре-
чи-занятия с председателями и 
предполагаемыми заместителя-
ми председателей и секретарями 
УИК. Резерв УИК привлекается 
к обучению совместно с члена-
ми УИК. Участие лиц из резерва 
участковых комиссий в обуче-
нии было весьма незначительно 
(доля резерва в общем количе-
стве обученных – менее 6%).

Программы территориаль-
ных избирательных комиссий 
принимались в соответствии с 
Типовой учебной программой, 
разработанной Избирательной 
комиссией Свердловской обла-
сти и включающей в себя 11 тем 
обучения. В территориальных 
программах эти темы были адап-
тированы для местных условий, 
частично объединены, сокра-
щены, а где-то и расширены. 
Периодичность и распределение 
занятий по месяцам разнились 
в зависимости от территории 
(например, в Таборинском рай-
оне, г. Качканаре – еженедельно, 
а в Белоярском, Камышловском 
районах – ежемесячно), однако 
большинство комиссий заплани-
ровали самый интенсивный курс 
занятий на последний месяц 

перед днем голосования.
В структуре занятий теория и 

практика составляют примерно 
равные доли. Если общие темы 
(место и роль УИК в системе 
избирательных комиссий, основ-
ные избирательные системы и 
т.п.) раскрываются на лекцион-
ных занятиях, то по таким темам, 
как «Работа УИК накануне и в 
день голосования», «Работа со 
списками избирателей», «Под-
счет голосов избирателей», про-
водятся практикумы, деловые 
игры. 

Теркомы проводили как цен-
трализованные занятия, так и 
кустовые семинары. Кустовой 

метод обучения использовался в 
основном в районных теркомах, 
где очень сложно собрать все 
УИК в одном центре (Сысерт-
ский, Таборинский, Шалинский, 
Камышловский районы). 

Часть ТИК (Железнодорож-
ная, Верх-Исетская, Орджони-
кидзевская районные г. Ека-
теринбурга, Камышловская 
районная ТИК) использовали 
сетевой метод обучения. Пред-
седатели УИК, пройдя обучение 
в ТИК, самостоятельно прово-
дили занятия для членов своих 
участковых комиссий. При этом 
теркомами выдавались подборки 
документов, лекций в бумажном 
и электронном виде, на основе 
которых председатель каждой 
участковой комиссии мог обу-
чить своих коллег на местах.

В большинстве случаев тер-
комы используют очную фор-
му обучения, за исключением 
Железнодорожной и Октябрь-
ской районных комиссий г. Ека-
теринбурга, где материалы для 
изучения направлялись членам 
УИК по электронной почте либо 
размещались на сайте ТИК в 
специальном разделе. С при-
ближением даты голосования 
комиссии перешли от дистанци-
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онного метода обучения к очным занятиям с чле-
нами УИК. 

В ходе проведения занятий территориальные 
избирательные комиссии, имеющие в своем рас-
поряжении мультимедийные комплексы, активно 
использовали их для показа компьютерных пре-
зентаций, слайдов по изучаемым темам и учебных 
видеофильмов. Компьютерные презентации раз-
рабатывались как самостоятельно, так и на основе 
презентаций Железнодорожной РТИК г. Екате-
ринбурга, размещенных на сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области. Особой попу-
лярностью пользовались показы учебных видео-
фильмов ЦИК РФ: «Организация работы УИК в 
день голосования и в предшествующий ему день», 
«Работа УИК по информированию избирателей и 
осуществлению контроля за предвыборной агита-

цией», «Применение КОИБ на выборах», – а также 
видеофильм, предоставленный ГУ МВД России 
«Взаимодействие избирательных комиссий с пра-
воохранительными органами в обеспечении изби-
рательных прав граждан». 

С помощью технических средств обучения чле-
ны УИК в ходе презентаций знакомились с рабо-
той со списками избирателей, открепительными 
удостоверениями, образцами агитационных печат-
ных материалов, подготовкой финансовых отче-
тов УИК, порядком подсчета голосов избирателей 
и т.п. Наглядность информации, возможность 
познакомиться с образцами правильной работы 
с избирательными документами, безусловно, спо-
собствовали успешному освоению необходимых 
знаний членами участковых комиссий.

Результаты обучения, итоги тестирования

Территориальные комиссии, организующие 
выборы 8 сентября, проводили тестирова-
ние членов УИК. Для тестирования исполь-

зуются компьютерная программа, разработанная 
ЦИК РФ, а также самостоятельно разработанные 
по изучаемым темам тесты на бумажных носителях. 
Соотношение компьютерных и бумажных тестов 
составляет 50% на 50%. При этом некоторые комис-
сии используют оба варианта тестирования. Сред-
ний процент правильных ответов по всем тестируе-
мым составляет более 83%. Более 98% тестируемых 
справились с предложенными заданиями удовлетво-
рительно (ответили правильно на половину и более 
вопросов). Средний процент неудовлетворительных 

тестов (количество правильных ответов менее 50%) 
составляет менее 2% и в большинстве территорий 
равен нулю. Наибольшее количество членов участ-
ковых избирательных комиссий, которые не смогли 
пройти тестирование с положительным результа-
том, наблюдается в Белоярском и Камышловском 
районах, где процент неудовлетворительных тестов 
составляет от 10 до 20%. Небольшой процент неудов-
летворительных тестов наблюдается и среди УИК 
г. Екатеринбурга, где он составляет от 1 до 1,75%. 
Отрицательные результаты тестирования теркомы 
восприняли как повод для более детального рас-
смотрения  проблемных вопросов и корректировки 
учебных занятий.

Анализ практики работы УИК в день голосования, 
выявление проблем, пробелов в организации обучения

Анализ работы УИК в день голосования 
показывает, что участковые комиссии 
действовали в строгом соответствии 

с законом и в целом сработали без серьезных 
замечаний. 

Отмечается, что в избирательные комиссии 
стало меньше поступать обоснованных жалоб 
на действия членов участковых избирательных 
комиссий. Но всё же имеются факты нарушений 
установленного порядка организации голосова-
ния и подведения его итогов, что подтверждается 
поступившими обращениями в избирательные 
комиссии 8 сентября 2013 года. В частности, были 
отмечены единичные нарушения порядка голо-

сования вне помещения для голосования, поряд-
ка работы со списками избирателей (списки не 
заверены печатью и/или подписью председателя 
комиссии, отсутствие подписи члена комиссии 
в списке избирателей за выданный избиратель-
ный бюллетень, ошибочное включение граждан 
в списки избирателей), порядка работы с избира-
тельными документами, порядка голосования (не 
опечатан переносной ящик для голосования, не 
вывешена увеличенная форма протокола), принци-
па гласности в работе УИК (недопуск в помещение 
для голосования наблюдателей от избирательного 
объединения и от кандидата, выдвинутого данным 
избирательным объединением).
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Всё это свидетельствует о 
дальнейшей необходимости 
практического изучения Едино-
го порядка организации голосо-
вания и подведения его итогов. 
В качестве положительного при-
мера можно отметить работу 
Нижнетуринской, Пышминской, 
Полевской, Ивдельской, Табо-
ринской, Шалинской, Невьян-
ской ТИК, а именно, практи-
ческие занятия с пошаговой 
отработкой каждого этапа дня 
голосования.  

Сами территориальные 
комиссии обращают внимание 
на необходимость более тща-
тельной психологической под-
готовки руководящего состава 
УИК, так как не все председате-
ли комиссий (особенно назна-
ченные впервые) были готовы 
адекватно реагировать на про-
вокационные действия предста-
вителей отдельных кандидатов 
и избирательных объединений 
либо справляться с давлением со 
стороны избирателей.

Так, например, в УИК № 1557 
(Октябрьский район Екатерин-
бурга) под давлением избирателя 
(юриста) председатель растеря-
лась и разрешила выдать бюл-
летень по генеральной доверен-
ности для его отца (инвалид, не 

разговаривает), который перед 
этим заходил на участок, но сам 
проголосовать не смог, а сын 
пришел без отца. Поняв, что 
совершила ошибку, председатель 
комиссии сама сообщила в ТИК о 
происшедшем. Присутствующий 
на участке наблюдатель сообщил 
кандидату, который приехал и 
написал жалобу в участковую 
комиссию. 

Еще пример: на избиратель-
ном участке № 829 в с. Сладков-
ское членом УИК избирателю 
были выданы 2 склеенных бюл-
летеня. Незамедлительно по дан-
ному факту был составлен акт, 
член комиссии был отстранен от 
работы. По данному факту было 
направлено сообщение в органы 
внутренних дел. 

Казалось бы, случайные и 
досадные ошибки, но если заду-
маться о том, к каким послед-
ствиям они могут привести, 
каким образом могут пред-
ставить данные факты те, кто 
заинтересован в дискредита-
ции деятельности участковых 
избирательных комиссий, то все 
получается очень серьезно.

В то же время нельзя не отме-
тить тех фактов, когда в ряде 
территорий сами наблюдате-
ли и кандидаты высказывали 
благодарность членам УИК за 
их профессиональную и чест-
ную работу (Нижнетуринский, 
Шалинский городские округа, 
Орджоникидзевский район г. 
Екатеринбурга). 
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Методические материалы для обучения организаторов выборов

Избирательными комиссиями подготов-
лен большой комплекс методических 
материалов для обучения членов ОИК, 

УИК и резерва. Методические материалы разра-
батывались как самостоятельно, так и на основе 
учебных пособий, разработанных ЦИК РФ и Изби-
рательной комиссией Свердловской области. Итак, 
в методический комплекс, использовавшийся для 
обучения избирательных комиссий, участвующих 
в проведении выборов 8 сентября, входят:

- сборники постановлений ЦИК РФ, Избира-
тельной комиссии Свердловской области, решений 
территориальной избирательной комиссии;

- учебные пособия по темам Типовой учебной 
программы;

- памятки для членов УИК, ОИК по различным 
вопросам их деятельности (по работе со списками 
избирателей, по выдвижению и регистрации кан-
дидатов, по работе с открепительными удостове-
рениями, по порядку организации голосования и 
подсчета голосов избирателей, о порядке подсчета 
избирательных бюллетеней в день голосования и 
т.д.);

- журналы работы УИК, ОИК №№ 1, 2;
- методическое пособие «Единый порядок орга-

низации голосования и установления участковыми 
избирательными комиссиями его итогов»;

- компьютерные презентации, слайды по темам 
Типовой учебной программы.

В целях привлечения максимального количе-
ства членов УИК и резерва к процессу обучения 
Железнодорожная ТИК разработала и изготовила 
цикл аудиолекций по темам учебной программы, 
которые были разосланы всему составу УИК и раз-
мещены на сайте теркома.

Таким образом, участковые избирательные 
комиссии были полностью обеспечены необходи-
мыми методическими материалами.

В целом можно дать положительную оценку 
работе теркомов по обучению членов нижестоя-
щих избирательных комиссий и резерва. С момен-
та формирования новых составов участковых 
комиссий прошло менее полугода, но за это время 
теркомам удалось не просто создать систему обуче-
ния кадров, но и обучить всех членов участковых 
комиссий курсу «Правовые основы избирательно-
го процесса и организации работы УИК».

Необходимо понимать, что сейчас избиратель-
ные комиссии находятся на этапе становления 
системы обучения УИК и резерва. К данному этапу 
теркомам удалось разработать комплекс методиче-

ских материалов, создать учебную базу, а вот мето-
ды обучения, формы занятий определены еще не 
окончательно, они находятся в стадии разработки. 
В этой части в обязательном порядке необходимо 
использовать опыт состоявшейся избирательной 
кампании, внимательно проанализировать все 
допущенные ошибки, причем не только свои, но и 
своих коллег, с тем, чтобы не допустить их в даль-
нейшем. Такие ситуации, как подписание пустого 
бланка протокола, выдача двух бюллетеней одному 
лицу, выдача бюллетеня по доверенности, исполь-
зование оформленных недолжным образом книг 
списка избирателей, неопечатанного ящика для 
голосования вне помещения, должны быть исклю-
чены в деятельности избирательных комиссий. 

Из кампании в кампанию повторяются жалобы 
на наличие в списках каких-либо отметок напротив 
фамилий избирателей. Необходимо раз и навсегда 
решить эту проблему. Если отметки ставятся для 
статистики по активности различных категорий 
избирателей, то эту задачу можно решить иным 
способом. Например, УИК может принять соот-
ветствующее решение, ознакомить с ним всех при-
сутствующих на участке и разместить его копию 
на информационном стенде для избирателей. Есть 
опыт внесения таких отметок на отдельные листы 
подсчета. Как видно, ничего сложного, необхо-
димо только отработать этот элемент в учебной 
ситуации.

Еще одним неблагоприятным фактором, повли-
явшим на наличие пробелов в обучении, оказа-
лась недостаточная работа теркомов по обучению 
резерва, с одной стороны, и большое количество 
замен членов УИК, с другой. Слабая работа по 
обучению резерва объясняется отчасти тем, что в 
период избирательной кампании теркомы нацеле-
ны в первую очередь на обучение действующего 
состава участковых комиссий, сосредотачивая на 
этом все свои ресурсы. Резерв составов целесоо-
бразно обучать в межвыборный период в отсут-
ствие спешки и необходимости изучения больших 
объемов информации. Возможно, следует обучать 
лиц из резерва участковых комиссий отдельно, с 
разработкой для этой категории обучаемых специ-
альных программ, изложением учебного материала 
в сжатом виде, более активно использовать дистан-
ционные методы работы.
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В территориях, где проходили выборы, 
избирательными комиссиями, органами 
местного самоуправления были созданы 

необходимые условия для проведения предвы-
борной агитации кандидатами и избирательными 
объединениями. 

В установленный законом срок органами мест-
ного самоуправления на территории каждого 
избирательного участка были оборудованы спе-
циальные информационные стенды и щиты для 
размещения агитационных и информационных 
материалов, был определен перечень помещений 
для проведения встреч кандидатов с избирателя-
ми, а сами помещения, которые предоставлялись 
зарегистрированным кандидатам для проведения 
встреч с избирателями, предварительно обследо-
вались на предмет их безопасности.

В целом на выборах 8 сентября 2013 года в 
комиссии заявилось в совокупности 946 органи-
заций, которые желали бы предоставлять печат-
ную площадь, эфирное время, оказывать услуги 
по изготовлению и распространению агитацион-
ных материалов на платной основе кандидатам и 
избирательным объединениям (средства массо-
вой информации: периодические издания – 218, 
информагенства – 51, теле- и радиовещательные 
средства массовой информации – 120, полиграфи-
ческие организации, индивидуальные предприни-
матели – 557). В части градации по территориям 
это выглядит следующим образом: в Екатеринбурге 
заявились 208 таких организаций, в Верхней Пыш-
ме – 16, в Белоярском ГО – 29, в Бисертском ГО – 29, 
в Ивдельском ГО – 25, в Ирбите – 32, в Карпинске – 
27, в Качканарском ГО – 47, в ГО Краснотурьинск – 
45, в Невьянском ГО – 39, в Нижнетуринском ГО – 
35, в Пышминском ГО – 32, в Полевском ГО – 54, в 
Сысертском ГО – 50, в Шалинском ГО – 26, в Байка-
ловском районе – 20, в Камышловском районе – 28, 
в Нижнесергинском районе – 27, в Слободо-Турин-
ском районе – 24, в Таборинском районе – 25, в ГО 
Пелым – 7, в ГО Староуткинск – 17, в Новоураль-
ском ГО – 23. На дополнительные выборы депутата 
Законодательного собрания Свердловской области 
по Кировскому одномандатному избирательному 
округу № 8 заявились 98 таких организаций.

На прошедших 8 сентября 2013 года 
выборах в органы местного самоуправ-
ления кандидатами и избирательными 

объединениями было выпущено 2 152 вида аги-
тационных печатных материалов общим тиражом  
30 072 308 экземпляров. Для сравнения на выборах 
в октябре 2012 года участниками избирательных 
кампаний было выпущено 160 видов тиражом в 
1 204 028 экземпляров, что в 30 раз меньше объема 
выпущенных агитматериалов в сентябре 2013 года. 
Данный факт объясняется проведением выбо-
ров глав и депутатов представительных органов 
в таких крупных муниципальных образованиях, 
как город Екатеринбург, городские округа Верхняя 
Пышма, Краснотурьинск, Полевской, Сысертский.

Основной ошибкой, которая допускалась кан-
дидатами, избирательными объединениями при 
изготовлении и распространении агитационных 

печатных материалов, были нарушения порядка и 
правил использования в агитационных печатных 
материалах изображений и высказываний физиче-
ских лиц, в том числе лиц, которым Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» запрещено проводить 
предвыборную агитацию. 

Так, Невьянской районной территориальной 
избирательной комиссией в ходе проведения про-
верки по жалобе на незаконное распространение 
агитационного печатного материала кандидатом 
на должность Главы Невьянского городского окру-
га Абрамовым И.Б. было установлено, что кандидат 
использовал в своем агитационном материале изо-
бражение и высказывание депутата Думы Невьян-
ского городского округа Пахотиной А.И. В этом 
агитационном материале Пахотина А.И. выступала 

Этап предвыборной агитации

Анализ порядка ведения предвыборной агитации на выборах 
8 сентября 2013 года
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в поддержку кандидата Абрамова 
И.Б. как депутат представитель-
ного органа (то есть при испол-
нении своих должностных обя-
занностей). В территориальную 
избирательную комиссию вместе 
с данным материалом не было 
представлено согласие Пахоти-
ной А.И. на использование ее 
изображения и высказываний о 
кандидате. На основании изло-
женного Невьянской районной 
территориальной избирательной 
комиссией было принято реше-
ние о составлении на кандида-
та Абрамова И.Б. протокола об 
административном правонару-
шении, предусмотренном частью 
1 статьи 5.12 КоАП РФ. Однако 
кандидат Абрамов И.Б. не согла-
сился с решением территориаль-
ной избирательной комиссии и 
обжаловал его в Избирательную 
комиссию Свердловской обла-
сти. Данная жалоба кандидата 
была оставлена Комиссией без 
удовлетворения, вместе с тем 
Комиссией было отмечено, что 
Невьянской районной террито-
риальной избирательной комис-
сией при принятии указанного 
агитационного материала от кан-
дидата Абрамова И.Б. не было 
истребовано отсутствовавшее 
в момент представления агита-
ционного печатного материала 
согласие физического лица на 
использование его изображения 
и высказываний, а сам кандидат 
не был письменно извещен об 
этом обстоятельстве.    

Проблема соблюдения зако-
нодательства об интеллектуаль-
ной собственности при изго-
товлении и распространении 
агитационных печатных мате-
риалов не теряет своей актуаль-
ности. Из кампании в кампанию 
политические оппоненты обра-
щаются в суды для разрешения 
вопроса о законности использо-
вания в агитационных материа-
лах кандидатов и избирательных 
объединений каких-либо объек-

тов интеллектуальной собствен-
ности: стихов, рисунков, кари-
катур и т.д. Так, на прошедших 
выборах таких судебных процес-
сов было 10 (на выборах органов 
местного самоуправления города 
Екатеринбурга – 4, выборах Гла-
вы городского округа Красноту-
рьинск – 3, выборах Главы Бело-
ярского городского округа – 2, 
выборах Главы Пышминского 
городского округа – 1). В этой 
связи избирательным комисси-
ям стоит особенно вниматель-
но изучать все представляемые 
агитационные материалы кан-
дидатов на предмет соблюдения 
ограничения, установленного 
пунктом 2-1 статьи 70 Избира-
тельного кодекса Свердловской 
области, и в случае выявления 
нарушения положений закона 
письменно предупреждать об 
этом кандидатов и избиратель-
ные объединения.

На выборах депутатов Ека-
теринбургской городской Думы 
шестого созыва имела место 
интересная судебная практи-
ка, касающаяся использова-
ния в агитационном печатном 
материале нацистской формы, 
– это нарушение ограничения, 
установленного пунктом 2 ста-
тьи 70 Избирательного кодекса 
Свердловской области. Местное 
отделение политической партии 
«Российская партия пенсионеров 
за справедливость» обратилось 
в суд с требованием об отмене 
регистрации списка кандидатов 
в депутаты Екатеринбургской 
городской Думы, выдвинуто-
го Свердловским областным 
отделением КПРФ. По мнению 
данного избирательного объ-
единения, агитационный печат-
ный материал КПРФ содержал 
на своих страницах нацистскую 
символику: было размещено 
изображение Артюха Е.П. в фор-
ме, напоминающей офицерскую 
форму войск СС. Судом было 
указано на то, что использование 
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изображения Артюха Е.П. в фор-
ме офицера СС имело символи-
ческий характер, авторы таким 
образом хотели указать на имев-
шее место, по их мнению, пре-
дательство со стороны Артюха 
Е.П., для чего и была использова-
на подобная аллегория. В удов-
летворении требований заявите-
ля судом было отказано. 

Учитывая вышеизложенное, 
необходимо сделать вывод о том, 
что избирательным комисси-
ям необходимо систематически 
повышать уровень правовой гра-
мотности (в том числе изучать 
судебную практику) как в рам-
ках законодательства о выборах, 
так и в других отраслях права 
(административном, уголовном, 
муниципальном). 

Использование задачи «Аги-
тация» в системе ГАС «Выборы»

Впервые на выборах в орга-
ны местного самоуправления 8 
сентября 2013 года широко при-
менялась задача «Агитация» в 
системе ГАС «Выборы». Данная 
функция позволяет оператив-
но получать информацию обо 
всех агитационных материалах, 
представленных в соответству-
ющие избирательные комиссии, 
систематизировать ее, а также 
выявлять и предотвращать воз-
можные нарушения законода-
тельства о выборах. 

Согласно инструкциям ЦИК 
России все агитационные печат-
ные материалы в течение 4 часов 
с момента их представления в 
избирательную комиссию долж-
ны были быть введены в задачу 
«Агитация» с оформлением соот-
ветствующих карточек на каж-
дый вид агитационного печат-

ного материала. К сожалению, 
большинство избирательных 
комиссий не смогли обеспечить 
выполнение этого требования. 
Практика показала, что разум-
ным сроком ввода информации 
об агитационных материалах 
являются сутки. Однако многи-
ми территориальными избира-
тельными комиссиями данные 
об агитационных печатных мате-
риалах вводились по истечении 
примерно двух-трех, а иногда и 
четырех суток (!) с момента пред-
ставления агитационных мате-
риалов в комиссию. Наиболее 
серьезные замечания к ведению 
данной работы были к Белояр-
ской и Пышминской районным 
территориальным избиратель-
ным комиссиям.

Прикрепление электронных 
образов агитационных печатных 
материалов к соответствующей 
карточке агитационного мате-
риала согласно инструкциям 
ЦИК России является необяза-
тельным. Исполнение указанной 
функции находилось на усмо-
трении соответствующей изби-
рательной комиссии. При этом 
стоит отметить, что часть изби-
рательных комиссий (Невьян-
ская, Краснотурьинская и 
Карпинская) находили возмож-
ности для получения и внесения 
электронного образа в карточку 
агитационного материала (ска-
нирование, фотографирование, 
получение электронного образа 
от кандидата или избиратель-
ного объединения). Из 22 тер-
риториальных избирательных 
комиссий, проводивших выбо-
ры 8 сентября 2013 года, у 7 тер-
риториальных избирательных 
комиссий (Верхнепышминская, 
Ивдельская, Ирбитская, Нижне-
сергинская, Таборинская, Сло-
бодо-Туринская, Пелымская) 
вообще не был прикреплен ни 
один электронный образ агита-
ционного материала. 

Вместе с тем необходимо 
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заметить, что в составе техни-
ческих средств ГАС «Выборы» 
большинства территориальных 
избирательных комиссий отсут-
ствуют сканеры или фотоаппа-
раты, что существенно затрудня-
ет получение соответствующего 
электронного образа. 

Не всегда избирательные 
комиссии достаточно аккурат-
но и полно заполняли карточки 
агитационных материалов: про-
пускались сведения о тираже, 
дате выпуска материала, прикре-
плялись электронные образы не 
тех, какие нужны, агитационных 
печатных материалов. Всем изби-
рательным комиссиям необходи-
мо обратить самое пристальное 
внимание на вышеуказанные 
недоработки и ошибки, а также 
на необходимость соблюдения 
порядка и сроков исполнения 
действий в задаче «Агитация», 
установленных ЦИК России.

Контроль избирательных 
комиссий за ведением предвы-
борной агитации

Всеми избирательными 
комиссиями были образованы 
рабочие группы по информаци-
онным спорам и иным вопросам 
информационного обеспечения 
выборов. Этими группами было 
проведено 134 заседания. 

В избирательные комиссии 
поступило 129 жалоб, почти все 
они были рассмотрены на засе-
даниях рабочих групп по инфор-
мационным спорам.  

По итогам деятельности 
рабочих групп избирательными 
комиссиями было вынесено 2 
определения об отказе в возбуж-
дении дела об административном 
правонарушении и составлено 4 
протокола об административных 
правонарушениях. Три протоко-
ла составлено Невьянской рай-
онной территориальной избира-
тельной комиссией и 1 протокол 
– Слободо-Туринской район-
ной территориальной избира-
тельной комиссией. Из них три 

протокола в отношении редак-
ций периодических печатных 
изданий, один  – в отношении 
зарегистрированного кандида-
та на должность главы муници-
пального образования. По всем 
протоколам мировыми судьями 
были вынесены постановления 
о назначении наказаний в виде 
административных штрафов в 
отношении виновных лиц.

Положительным примером 
взаимодействия избирательной 
комиссии с участниками изби-
рательной кампании можно счи-
тать практику Краснотурьин-
ской городской территориальной 
избирательной комиссии. Так, 
по итогам мониторинга рабочей 
группой по информационным 
спорам средств массовой инфор-
мации, выходящих на террито-
рии муниципального образова-
ния, председателем указанной 
комиссии в адрес председателя 
местной Думы было направлено 
письмо с разъяснением ограни-
чений ведения предвыборной 
агитации лицами, замещающи-
ми выборные муниципальные 
должности. Как итог на выборах 
Главы городского округа Крас-
нотурьинск подтвердившихся 
нарушений указанного выше 
ограничения установлено не 
было.

Однако стоит отметить, 
что не всегда избирательные 
комиссии оперативно пресека-
ли нарушения законодательства 
о выборах. Так, по заявлению 
кандидата Ройзмана Е.В. Изби-
рательной комиссией муници-
пального образования «город 
Екатеринбург» 08.09.2013 было 
принято решение, согласно кото-
рому уполномоченному члену 
избирательной комиссии было 
поручено составить протокол 
об административном правона-
рушении в отношении редакции 
РИА «URA.Ru» в связи опубли-
кованием результатов опросов 
общественного мнения в день 
голосования. Однако указанный 
протокол так и не был составлен, 
дело не было доведено до своего 
логического завершения, а реше-
ние комиссии не выполнено.

Ситуация бездействия со сто-
роны избирательной комиссии 
была также выявлена на выборах 
Главы Полевского городского 
округа. Кандидат Пшенични-
ков В.И. обратился в Полевской 
городской суд с заявлением о 
признании незаконным бездей-
ствие Полевской городской тер-
риториальной избирательной 
комиссии. Ранее В.И. Пшенич-
ников обратился в Полевскую 
городскую территориальную 
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избирательную комиссию с 
жалобой на нарушение поряд-
ка и правил ведения предвы-
борной агитации кандидатом 
Ковалевым. Заявитель полагал, 
что А.В. Ковалев осуществлял 
действия, квалифицируемые 
как подкуп избирателей. Полев-
ская городская территориальная 
избирательная комиссия рас-
смотрела поступившую жало-
бу, направила ответ заявителю, 
изложив результаты проверки 
комиссии по всем поставлен-
ным им в жалобе вопросам, за 
исключением вопроса о воз-
можном подкупе избирателей. 
Комиссия ошибочно сочла, что 
вопрос наличия или отсутствия 
признаков подкупа избирателей 
в действиях кандидата находится 
вне компетенции избирательных 
комиссий, следовательно, пред-
принимать какие-либо меры 
и реагировать на полученную 
информацию не обязательно. 
Территориальной избиратель-
ной комиссии в данном случае 
надлежало вынести определение 
об отказе в возбуждении адми-
нистративного производства 
и направить представление в 
полицию о проведении проверки 
по фактам возможного подкупа 
избирателей, что не было сдела-
но. Кандидат Пшеничников В.И. 

справедливо посчитал, что в сло-
жившейся ситуации избиратель-
ная комиссия проявила бездей-
ствие и обратился в суд, который 
поддержал его позицию и обязал 
Полевскую городскую террито-
риальную избирательную комис-
сию повторно рассмотреть жало-
бу Пшеничникова В.И.

Взаимодействие с правоох-
ранительными органами

Избирательными комисси-
ями было направлено в пра-
воохранительные органы 32 
представления о пресечении 
незаконной предвыборной аги-
тации, из них 8 представлений 
– в день голосования 8 сентября 
2013 года. По 4 представлени-
ям избирательных комиссий в 
настоящее время проводится 
проверка, по 11 представлениям 
по результатам проверки уста-
новлено, что факты нарушений 
законодательства о выборах не 
нашли своего подтверждения, 
по 17 представлениям сотруд-
никами органов внутренних дел 
было возбуждены дела об адми-
нистративных правонарушени-
ях, из них:

- 7 по статье 5.12 КоАП РФ 
(изготовление, распростране-
ние или размещение агитацион-
ных материалов с нарушением 
требований законодательства о 

выборах), 
- 6 по статье 5.16 КоАП РФ 

(подкуп избирателей), 
- 2 по статье 5.10 КоАП РФ 

(проведение предвыборной 
агитации вне агитационного 
периода), 

- 1 по статье 5.14 КоАП РФ 
(умышленное уничтожение или 
повреждение печатных агитаци-
онных материалов),

- 1 по статье 5.11 КоАП РФ 
(проведение предвыборной аги-
тации лицами, которым участие 
в ее проведении запрещено феде-
ральным законом).

Во взаимодействии с органа-
ми внутренних дел избиратель-
ными комиссиями пресекалось 
также распространение аноним-
ных и подложных агитационных 
материалов.

Так, в день, предшествующий 
дню голосования, на территории 
г. Ирбита был распространен 
материал в виде постановления 
о возбуждении следователем 
Следственного комитета при 
Прокуратуре Российской Феде-
рации уголовного дела в отно-
шении кандидата Агафонова Г.А. 
за совершение уголовно-наказу-
емых деяний, предусмотренных 
статьями 159 (мошенничество 
в особо крупном размере) и 290 
(получение взятки) Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 
Ирбитским межрайонным след-
ственным отделом Следствен-
ного управления Следственного 
комитета России по Свердлов-
ской области на радио и теле-
видении было дано публичное 
опровержение распространен-
ной информации. Органами 
внутренних дел в настоящее 
время по данному факту ведется 
проверка.

Также 7 сентября 2013 года 
на территории города Екате-
ринбурга было массово распро-
странено подложное письмо от 
имени председателя Избира-
тельной комиссии муниципаль-
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ного образования «город Екатеринбург» Захарова 
И.В. о том, что регистрация кандидата Ройзмана 
Е.В. была отменена и «по окончании процедуры 
выборов при подсчете голосов, все голоса, отдан-
ные избирателями за Ройзмана Е.В., учитываться 
не будут». Избирательной комиссией муници-
пального образования «город Екатеринбург» было 
направлено соответствующее представление в 
органы внутренних дел, а также было дано офи-
циальное публичное опровержение информации, 
изложенной в указанном материале. Случаи таких 
«черных технологий» хотя и единичные, однако с 
очевидностью понижают доверие избирателей к 
выборам, формируют тип «протестного избирате-
ля» и должны максимально оперативно пресекать-
ся со стороны правоохранительных органов.

Избирательная кампания 8 сентября 2013 
года в целом прошла без серьезных нарушений 
законодательства о выборах. Избирательные 
комиссии пытались оперативно разрешать воз-
никавшие конфликтные ситуации, принимать 
превентивные меры по предотвращению нару-
шений законодательства со стороны участников 
избирательных кампаний, тесно взаимодейство-
вали с правоохранительными органами, что в ито-
ге позволило обеспечить необходимый уровень 
законности выборов. 

Кроме того, необходимо строго соблюдать уста-
новленные правила организации работы избира-
тельной комиссии по приему и обработке агитаци-
онных материалов, представляемых кандидатами 
и избирательными объединениями. Проводить 
обязательную первичную проверку соблюдения 
требований законодательства о выборах при изго-
товлении и распространении агитационных печат-
ных материалов, использовать для этого подготов-
ленную Избирательной комиссией Свердловской 
области форму заключения и вовремя разъяснять 
кандидатам и избирательным объединениям тре-
бования закона в целях недопущения нарушений 
законодательства о выборах при проведении пред-
выборной агитации. Работа по вводу сведений в 
задачу «Агитация» системы ГАС «Выборы» должна 
быть организована в соответствии с установлен-
ными ЦИК России сроками, и информация должна 
вводиться в полном объеме.
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Информирование избирателей

Информирование избирателей осущест-
влялось в соответствии с программами 
(планами) информационно-разъясни-

тельной деятельности, программами повышения 
правовой культуры. 

За период избирательной кампании шестью 
территориальными избирательными комиссиями 
(Карпинская и Ивдельская городские, Невьянская, 
Нижнетуринская, Таборинская, Шалинская рай-
онные) издано 18 выпусков собственных печатных 
изданий ТИК (вестники, информационные бюлле-
тени, информационные листы). 

Три территориальные избирательные комиссии 
выпустили более 30 тематических страниц ТИК 
в местных печатных средствах массовой инфор-
мации. Тематические страницы Камышловской 
РТИК, Пелымской ПТИК, Бисертской ПТИК выхо-
дили не реже 1 раза в неделю.

Темы собственных печатных изданий и тема-
тических страниц ТИК в местной печати обу-
славливались этапами избирательной кампании. 
Так, в начале кампании читатели газет узнавали о 
виде и дате выборов, календарном плане, системе 
выборов, затем на страницах печати освещались 
вопросы выдвижения и регистрации кандидатов, 
порядка сбора подписей, ведения предвыборной 
агитации, состава кандидатов, работы участковых 
избирательных комиссий, о порядке и видах голо-
сования, ходе избирательной кампании, итогах 
голосования.  

Комиссиями было выпущено 175 видов инфор-
мационных листков, информационных плакатов. 
Самые распространенные виды плакатов и инфор-
мационных листков – это информационные пла-
каты о кандидатах, избирательных объединениях 
и порядок заполнения избирательных бюллете-
ней, которые были изданы всеми без исключения 
комиссиями. Кроме того, издавались плакаты с 
датой и видом выборов и призывом голосовать, 
дислокацией избирательных участков, сведениями 
о доходах и имуществе кандидатов, о порядке веде-
ния предвыборной агитации, о телефонах «Горячей 
линии», статусе наблюдателя и др. Многие комис-
сии выпустили печатную продукцию для впервые 
голосующих избирателей: специальные пригла-
шения в виде открыток, буклеты (Нижнесергин-
ская РТИК), блокноты с российской символикой 
(Слободо-Туринская РТИК), плакаты-обращения 
с призывом проголосовать (Карпиская ГТИК), 
памятные ручки с логотипом выборов (Ирбитская 
ГТИК). 

Кроме того, всеми комиссиями изданы при-
глашения для избирателей. Некоторые комиссии 
издавали специальные приглашения для отдель-
ных групп избирателей: впервые голосующих, пен-
сионеров (Пелым), именинников (Нижняя Тура, 
Невьянск). Так, в Невьянском городском окру-
ге приглашения на выборы для людей пожилого 
возраста вручались лично в руки на празднике, 
посвященному Дню пенсионера. Интересен опыт 
Шалинской и Нижнетуринской теркомов, кото-
рые разместили на приглашениях для избирателей 
информацию о кандидатах. 

Однако, следует отметить недостаточную рабо-
ту по изготовлению информационных материа-
лов Избирательной комиссии муниципального 
образования «город Екатеринбург». Практически 
все информационные материалы (за исключени-
ем приглашений для избирателей) были изданы за 
2 дня до дня голосования, небольшим форматом, 
очень мелким шрифтом. В участковые комиссии 
эти плакаты поступили только 7 сентября, что 
фактически лишило избирателей возможности 
заранее ознакомиться с информацией о кандида-
тах и партиях. Некоторые теркомы г.Екатеринбурга  
вынуждены были самостоятельно изготовить све-
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дения о зарегистрированных 
кандидатах.

На улицах 14 городов и рай-
онов, где проводились выборы 
органов местного самоуправле-
ния, было размещено более 50 
крупноформатных информаци-
онных материалов (растяжки, 
билборды, баннеры). Наиболь-
шее число (10) таких материалов 
было размещено на территории 
Сысертского района. В осталь-
ных территориях изготовлено 
от 1 до 6 баннеров. Но если 2 
баннера, размещенных в посел-
ке Пелым, – это достаточно, то 
6 баннеров в г. Екатеринбурге, 
изготовленных к тому же за 3-4 
дня до даты голосования, явно не 
эффективны.

За период избирательной кам-
пании территориальные избира-
тельные комиссии организовали 
78 выступлений на телевидении 
и более 50 на радио. Кроме того, 
в городах Ирбит и Карпинск 
на экраны телевидения ежене-
дельно выходили специальные 
программы, посвященные ходу 
избирательных кампаний. Всего 
было организовано 12 выпусков 
в г. Ирбите и 10 в г. Карпинске.

Камышловская районная 
комиссия организовала транс-
ляцию информации о ходе 
избирательной кампании на 
телеэкранах, расположенных в 
общественных местах и транс-
порте. Информация ТИК была 
выпущена в эфир 16128 раз (144 
раза в сутки на 8 экранах в тече-
ние 14 дней). 

Надо отметить, что не у всех 
комиссий был доступ к теле- и 
радиоканалам. В одиннадцати 
территориях из тех, где органи-
зовывались выборы, нет мест-
ных телеканалов, в четырнад-
цати – радиоканалов. При этом 
печатные СМИ есть практически 
во всех территориях. 

За период избирательной кам-
пании комиссиями осуществле-
но более 300 публикаций в мест-

ных газетах. В еженедельном (1-2 
раза в неделю) режиме избирате-
ли получали актуальную инфор-
мацию о ходе избирательной 
кампании.

Содержание выступлений 
и публикаций включало в себя 
информацию по всем этапам 
избирательной кампании от 
назначения выборов до подведе-
ния их итогов.

Лидерами по использованию 
СМИ в информационно-разъ-
яснительной работе на выборах 
8 сентября 2013 года являются: 
ИКМО «город Екатеринбург», 
Камышловская районная, Ново-
уральская и Полевская город-
ские избирательные комиссии, 
использовавшие возможности и 
телевидения, и радио, и печатных 
СМИ. Нижнетуринская район-
ная комиссия является лидером 
по выступлениям на радио, где 
ежедневно в новостных выпу-
сках размещалась информация 
о выборах, Слободо-Туринская 
– по публикациям в печатных 
СМИ. 

Администрации муници-
пальных образований и муни-
ципальные средства массовой 
информации оказывали содей-
ствие территориальным изби-
рательным комиссиям в инфор-
мационно-разъяснительной 
деятельности в большинстве 
муниципальных образований. 
Проводились совместные засе-
дания «штабов» по подготовке и 
проведению выборов с участием 
представителей администраций 
и избирательных комиссий. Все 
официальные материалы комис-
сий публиковались в муни-
ципальных СМИ беспрепят-
ственно. На первых страницах 
муниципальных газет размеща-
лись баннеры с информацией о 
выборах (Пелым, Карпинск, Сло-
бодо-Туринский район). Форми-
ровались постоянные рубри-
ки избирательных комиссий 
(Краснотурьинск, Камшловский 

район). В некоторых городах и 
районах теркомы принимали 
совместные с администрацией 
планы работ по информацион-
но-разъяснительной деятельно-
сти. Теркомы совместно с адми-
нистрациями проводили единые 
информационные дни (Бело-
ярский район, г. Новоуральск и 
др.). Кроме того, администра-
ции выпускали информацион-
ную печатную продукцию (так, в 
городе Ирбите администрацией 
изготовлено и размещено 4 рас-
тяжки), призывали прийти на 
выборы участников своих меро-
приятий (Шалинский район). 
На стендах в администрациях 
размещались информационные 
материалы ТИК. В Новоураль-
ске, опираясь на прошлогодний 
удачный опыт, для повышения 
информированности избира-
телей о выборах в расчетных 

Среди причин пониженной 
явки (связанных с работой тер-
комов по ИРД) можно назвать 
недостаточную работу непосред-
ственно с избирателями, в том 
числе с отдельными категориями 
избирателей: молодежью, людь-
ми пожилого возраста, работаю-
щим населением. 



38 ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ     № 2, 2013 ГОД

листках по коммунальным платежам разместили 
информацию о предстоящих выборах и границы 
избирательного участка каждого избирателя. 

Вместе с тем, Таборинская районная комиссия 
отметила отсутствие плодотворного взаимодей-
ствия с местным печатным изданием. Муници-
пальное автономное учреждение «Редакция газеты 
«Призыв» отказывало в предоставлении печатной 
площади избирательной комиссии на безвозмезд-
ной основе. Только после вмешательства Главы 
городского округа газета согласилась разместить 
часть информации комиссии бесплатно, однако 
большинство материалов размещалось на договор-
ной основе. 

Информационно-разъяснительная деятель-
ность не ограничивается изданием и распро-
странением печатных материалов и информи-
рованием через средства массовой информации. 
Избирательные комиссии на выборах 8 сентября 
проводили информационно-разъяснительную 
работу среди избирателей посредством органи-
зации информационных встреч в рамках единого 
информационного дня, бесед, «круглых столов» в 
трудовых и студенческих коллективах, заседаний 
клубов избирателей, встреч с ветеранами и людь-
ми с ограниченными физическими возможностя-
ми, деловых игр с молодежью и т.д. Для молодых 
избирателей проводились молодежные форумы 
(Нижняя Тура), деловые игры (Невьянск, Ирбит, 
Карпинск), «круглые столы» (Слободо-Туринский 
район) и т.д. Таких мероприятий было проведено 
около 200 с участием почти 10 тысяч человек. В 
Слободо-Туринском районе для избирателей была 
подготовлена шоу-программа с участием зареги-
стрированных кандидатов «Все на выборы», по 
всему району работала агитбригада «Все на выбо-
ры», созданная теркомом совместно с обществом 
ветеранов и инвалидов.

В ряде муниципальных образований (Ново-

уральск, Ирбит, Слободо-Туринский район, Кар-
пинск, Невьянск) силами участковых комиссий 
совершены поквартирные и подворовые обходы. 
Члены УИК общались с избирателями лично, при-
глашали их на выборы, информировали о дате, 
времени и месте голосования, о зарегистрирован-
ных кандидатах. Практически во всех территориях 
работала «Горячая линия», позвонив на которую, 
избиратель мог получить ответ на любой вопрос 
о выборах. Кроме того, комиссии активно исполь-
зовали свои официальные Интернет-сайты для 
информационно-разъяснительной деятельности. 
На всех сайтах теркомов были созданы специаль-
ные разделы, посвященные выборам 8 сентября, 
где размещалась вся актуальная информация о 
ходе избирательной кампании, решения избира-
тельных комиссий, а также методические и разъ-
яснительные материалы. 

Анализ проведения информационно-разъясни-
тельной деятельности показывает, что эта работа 
велась всеми теркомами на достаточно высоком 
уровне. 

В целом можно сделать вывод, что все избира-
тельные комиссии выполнили необходимый мини-
мум информационно-разъяснительной деятельно-
сти. Избиратели были достаточно информированы 
о выборах. 

Явка избирателей практически повсеместно 
ниже, чем на аналогичных выборах четыре года 
назад. Среди причин пониженной явки (связан-
ных с работой теркомов по ИРД) можно назвать 
недостаточную работу непосредственно с изби-
рателями, в том числе с отдельными категориями 
избирателей: молодежью, людьми пожилого воз-
раста, работающим населением. Несмотря на име-
ющиеся примеры активной работы с избирателя-
ми, в большинстве своем избирательные комиссии 
в информационно-разъяснительной деятельности 
не выходят за рамки газет, плакатов, листовок и 
экранов телевизоров, и это не дает эффективных 
результатов. Следовательно, необходимо расши-
рять поле деятельности, возвращаться к активной 
работе по повышению правовой культуры избира-
телей, вовлекать в эту деятельность членов участ-
ковых избирательных комиссий. При этом рабо-
тать с избирателями необходимо не только в ходе 
избирательной кампании, но и в межвыборный 
период, особое внимание уделяя молодежи и рабо-
тающей категории избирателей, чья явка остается 
самой низкой.  
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Анализ хода голосования, динамики явки

Явка избирателей в течение дня голосования

Избирательная кампания 10:00 12:00 15:00 18:00

Текущая 08.09.2013 2,65% 9,46% 20,63% 27,96%

Выборы Президента России 04.03.2012 4,80% 17,88% 39,94% 51,56%

Выборы депутатов ГосДумы 04.12.2011 3,82% 12,77% 32,69% 44,35%

Сравнительная итоговая явка избирателей

Избирательная кампания Средняя явка

Текущая 08.09.2013 33,63%

Выборы Президента России 04.03.2012 59,22%

Выборы депутатов ГосДумы 04.12.2011 51,08%

Предшествующая аналогичная 52,57%

 Указанные значения явки являются усреднен-
ными по области. Низкий уровень определяет-
ся, прежде всего, Екатеринбургом, поскольку в 
некоторых небольших по количеству избирателей 
муниципальных образованиях явка была очень 
высока и превышала 50%.

Наибольшая явка избирателей зафиксирована 
на выборах:

- Главы Таборинского муниципального района 
– 55,56%;

- депутатов Думы Сладковского сельского посе-
ления – 52,72%;

- главы городского округа Пелым – 49,62%.
Напротив, наименьшая явка избирателей 

зафиксирована на выборах:
- депутатов Думы МО РП Атиг – 17,03%;
- депутатов Думы Новоуральского ГО (допол-

нительные) – 17,04%;
- депутатов Думы ГО Верхняя Пышма – 20,53%.

Голосование по открепительным удостоверениям

По открепительным удостоверениям 
проголосовали: 

- на дополнительных выборах депу-
тата Законодательного Собрания Свердловской 
области по Кировскому одномандатному избира-
тельному округ № 8 – 460 человек;

- на выборах Главы Екатеринбурга – Председа-
теля Екатеринбургской городской Думы и выбо-
рах депутатов Екатеринбургской городской Думы 
шестого созыва – 11 475 человек.

Каких-либо особенностей при осуществлении 
избирателями голосования по открепительным 
удостоверениям не выявлено.

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Свердловской области
по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8

8 сентября 2013 года

3

Кировский одномандатный избирательный округ № 8,

образованном на территории муниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской области,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КИРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8, НАЗНАЧЕННЫЕ НА 8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КИРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8, НАЗНАЧЕННЫЕ НА 8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КИРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8, НАЗНАЧЕННЫЕ НА 8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА ДОПОЛ
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Вне помещения для голосования проголо-
совало 18 500 избирателей, что составляет 
1,13% от общего числа избирателей, вклю-

ченных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования.

Жалоб и обращений граждан по организации 
этого голосования не выявлено.

На выборах Президента России 4 марта 2012 
года вне помещения для голосования проголосова-
ло 2,83%, а на выборах депутатов ГосДумы 4 дека-
бря 2011 — 2,47% от общего числа избирателей, 
включенных в списки избирателей.

В день голосования все помещения для 
голосования избирательных участков 
были открыты вовремя, никаких проблем 

не возникало, участковые комиссии начали работу 
с соблюдением всех предусмотренных законода-
тельством процедур. 

Для создания атмосферы праздника в день 
голосования 8 сентября 2013 года администра-
ции муниципальных образований, предприятия 
и организации оказывали помощь избирательным 
комиссиям по созданию праздничной обстановки 
в помещениях избирательных участков, где были 
предоставлены услуги общественного питания 
(организация буфетов, реализация выпечки, кон-
дитерских изделий, мороженого, горячих напит-
ков), музыкальное сопровождение. Также были 
организованы выступления творческих коллек-
тивов: в домах культуры Сысертского городского 
округа, где расположены избирательные участки, 

была организована праздничная программа; состо-
ялись концертные программы в сельских Домах 
культуры Слободо-Туринского района; на избира-
тельном участке в ГО Староуткинск администра-
цией совместно с работниками культурно-досу-
гового центра было организовано музыкальное 
сопровождение, просмотр фильма; на 4 избира-
тельных участках Ивделя прошли праздничные 
концерты для избирателей, в Пышминском районе 
было организовано выступление местных творче-
ских коллективов; концерты, выставки, развлека-
тельные мероприятия с детьми были организова-
ны во всех Домах культуры Шалинского района.

В день голосования почти на всех избиратель-
ных участках муниципалитетов области присут-
ствовали члены УИК с правом совещательного 
голоса и наблюдатели, в том числе от политических 
партий, зарегистрированных кандидатов: 

Голосование вне помещения для голосования

Организация процедуры голосования
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Наименование ТИК (ИКМО) Количество членов УИК 
с правом совещательного 

голоса

Количество наблюдателей 
на избирательных участках

ИКМО город Екатеринбург 1346 2106
Верхнепышминская городская 70
Белоярская районная 69 100
Бисертская поселковая 14 18
Ивдельская городская 18 27
Ирбитская городская 40 40
Карпинская городская 16 10
Качканарская городская 37 78
Краснотурьинская городская 56 106
Невьянская районная 46 104
Нижнетуринская районная 39
Новоуральская городская 5 27
Пышминская районная 2 88
Пелымская поселковая 2 6
Полевская городская 65 80
Староуткинская поселковая 9
Сысертская районная 103 105
Шалинская районная 15
Байкаловская районная
Камышловская районная 11 62
Нижнесергинская районная 4 48
Слободо-Туринская районная 6 40
Таборинская районная 14
ИТОГО 1840 3161

Около половины членов УИК с правом совеща-
тельного голоса, наблюдателей было направлено на 
избирательные участки Екатеринбурга кандидата-

ми, остальная половина – избирательными объ-
единениями, участвовавшими в выборах:

Субъект направления Количество членов УИК 
с правом совещательного 

голоса 

Количество наблюдате-
лей на избирательных 

участках
ОТ КАНДИДАТОВ 684 1173
от избирательных объединений, в том числе   
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 448 506
КПРФ 2 9
ЛДПР 4 4
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 113 326
"ПАТРИОТЫ РОССИИ" 0 15
"ЯБЛОКО" 0 23
«Республиканская партия России – Партия 
народной свободы»

1 1

Партия пенсионеров России 1 2
"Российская партия пенсионеров за 
справедливость"

0 1

"Гражданская Платформа" 92 8
ПАРТИЯ "РОДИНА" 1 35
Иные избирательные объединения 0 3
ИТОГО 1346 2106
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Случаев отстранения от работы членов избира-
тельных комиссий с правом совещательного голо-
са, удаления с избирательных участков наблюдате-
лей зафиксировано не было.

Были небольшие проблемы с наблюдателями в 
Сысертском районе, так как утром 8 сентября 2013 
года одновременно приходило 2-3 наблюдателя от 
кандидата Серебренникова М.П. После разъясне-
ния председателями УИК положений избиратель-
ного законодательства на участке оставался один 
из них. 

Наблюдатели, кандидаты проводили видео- и 
фотосъёмку на избирательных участках в местах, 
определенных участковыми комиссиями, в соот-
ветствии с Порядком, установленным Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации.

На нескольких избирательных участках велась 
видеосъемка местными телеканалами (НТС-
Ирбит, Невьянской вещательной компанией, 
«Орбита-Сервис»), представителями областного 
телевидения – для подготовки новостных сюже-
тов и интервью председателей ТИК, УИК о ходе 
голосования.

Голосование на всех избирательных участ-
ках проходило без «сюрпризов», за исключением 
участка № 829 в с. Сладковское, где членом УИК 
избирателю были выданы 2 склеенных бюллетеня. 

Также в УИК № 1557 Октябрьского района под дав-
лением избирателя председатель выдала бюллетень 
сыну избирателя по генеральной доверенности 
для его отца (инвалид, не разговаривает), который 
перед этим заходил на участок, но сам проголосо-
вать не смог.

Голосование и подсчет голосов  избирателей, 
принявших участие в голосовании, проходил 
организованно, в соответствии с действующим 
законодательством, сложностей почти нигде не 
возникало.

Некоторые сложности возникли при подсчете 
бюллетеней по десятимандатным округам в муни-
ципалитетах Камышловского района. 

Первые участковые избирательные комиссии 
приехали сдавать в ТИК Протокол об итогах голо-
сования и другую избирательную документацию 
еще до 21-00, последние – около 13.00 09.09.2013 
(УИК, подсчитывавшие четыре вида бюллетеней).

Прием протоколов и других документов от УИК 
был организован в помещениях, где расположены 
ТИК (холлы и залы администраций районов, горо-
дов и посёлков области) в полном соответствии с 
Единым порядком…, утвержденным постанов-
лением Избирательной комиссией Свердловской 
области.

Информация об использовании КОИБ-2010 на выборах

В распоряжении Избирательной комис-
сии Свердловской области находится 672 
комплекса КОИБ-2110.

Изначально предполагалось использование 
КОИБ на 526 избирательных участках. Однако на 
дополнительных выборах депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Киров-
скому одномандатному избирательному округу 
№ 8, выборах Главы Екатеринбурга - Председате-
ля Екатеринбургской городской Думы и выборах 
депутатов Екатеринбургской городской Думы 
шестого созыва это использование было отмене-
но ввиду объективных причин технологического 
характера – ограничений размеров избирательного 
бюллетеня, накладываемых техническими услови-
ями эксплуатации КОИБ.

Всего комплексами КОИБ-2010 были оснащены 
68 избирательных участков. Из них:

– в городе Ирбит – 20;
– в Невьянском городском округе – 15;
– в городе Нижняя Тура – 10;

– в городе Качканар – 10;
– в Сысертском городском округе – 8;
– в городе Новоуральск – 5.
В процессе подготовки к применению КОИБ-

2010 было подготовлено 126 операторов КОИБ-
2010 из числа членов избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, ранее не имевших опы-
та применения КОИБ. 

Подготовку операторов КОИБ-2010 из чис-
ла членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса, а также техническое 
сопровождение и работу на «горячей линии» в тер-
риториальных избирательных комиссиях осущест-
вляли специализированные организации. 

По результатам подготовки всеми операторами 
КОИБ пройдена итоговая аттестация. 

В день, предшествующий дню голосования 
общее количество обращений, поступивших на 
«горячую линию» технической поддержки – 239. 
Из них 24 обращения потребовали технической 
консультации инженера технической поддержки 
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по телефону, 14 обращений потребовали выезда 
технических специалистов. Остальные обращения 
носили уведомительный характер о технологиче-
ских операциях.

Общее количество возникших при проведении 
тренировки нештатных ситуаций на КОИБ – 22, в 
том числе некорректные действия оператора – 8; 
несущественные сбои программного обеспечения 
сканера – 5; израсходованные картриджи в прин-
терах – 3; неисправности датчиков сканеров – 2; 
загрязнения сканирующих линеек – 3; отсутствие 
контактов в соединениях – 1. Все они носили несу-
щественный характер и были оперативно устра-
нены. В процессе устранения были произведены 
замены сканеров – 3 случая – и картриджей прин-
теров – 3 случая.

По окончании тренировки все протоколы вве-
дены в базу данных ГАС «Выборы» без замечаний. 
В целом результаты тренировки можно признать 
успешными.

В день голосования все избирательные участки, 
оснащенные КОИБ, открыты своевременно.

Общее количество возникших в день голосо-
вания нештатных ситуаций на КОИБ – 15. Из них: 
сбоев в работе оборудования – 6; загрязнение ска-
нирующих линеек – 5; замятие бюллетеней – 2; кра-
тковременное отключение электропитания – 2. Все 
указанные ситуации не являлись критичными и 
были своевременно устранены.

Среднее время устранения возникших в ходе 
голосования нештатных ситуаций – 10 минут, 
минимальное – 1 минута, максимальное – 24 
минуты. 

На всех избирательных участках, оснащенных 
КОИБ, голосование закончилось с применением 
двух сканеров.

Контрольный подсчет голосов ни на одном из 
участков не проводился.

Все протоколы, сформированные с помощью 
КОИБ, введены в базу данных ГАС «Выборы» авто-
матизированным способом.

Повторных вводов протоколов об итогах голо-
сования в базу данных ГАС «Выборы» с внешних 
носителей информации автоматизированным спо-
собом не зафиксировано.

В целом результаты применения КОИБ на выбо-
рах можно признать удовлетворительными.

В процессе эксплуатации КОИБ были выявлены 
неисправности одного сканера, одного блока пита-
ния и утрата двух чистящих линеек в Ирбитской 
городской территориальной избирательной комис-
сии. Все неисправности и некомплектности были 
устранены за счет средств этой комиссии, выделен-
ных на выборы.
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В рамках работы по информированию предста-
вителей политических партий, кандидатов, избира-
телей, иных лиц и организаций об использовании 
КОИБ при голосовании на выборах территориаль-
ные избирательные комиссии выпустили:

- статьи в местных печатных СМИ – 6;
- репортажи, интервью с председателями ТИК 

на местном радио – 2;
- объявления на местном радио – 4;
- публикации на сайтах ТИК – 6.
Помещения участковых избирательных комис-

сий, где использовались КОИБ, были соответству-
ющим образом подготовлены, обеспечены охраной 
и электропитанием. В помещениях были размеще-
ны плакаты по порядку голосования на КОИБ.

Поступила одна жалоба, касающаяся использо-
вания КОИБ. В участковую избирательную комис-
сию № 609 (Нижнетуринская ТИК) поступила 
жалоба доверенного лица кандидата А.Н. Медве-
дева на отказ УИК использовать при тестировании 
ксерокопии бюллетеней. Решением комиссии в 
удовлетворении жалобы было отказано.

Необходимо обратить особое внимание на 
исполнение постановления Избирательной комис-
сии Свердловской области от 15.08.2013 № 27/179 
«О Порядке использования, обслуживания, пере-
дачи и хранения технических средств подсчета 
голосов — комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней КОИБ-2010». В соответствии с 

порядком, утвержденным этим постановлением, 
ответственность за хранение, транспортировку и 
использование КОИБ несут председатели комис-
сий, где осуществляются указанные операции. При 
передаче КОИБ между избирательными комиссия-
ми обязательно проведение контроля целостности 
и комплектности КОИБ. Ответственность с одной 
комиссии на другую переходит при подписании 
акта приема-передачи. 

Также порядок предусматривает контроль со 
стороны территориальной избирательной комис-
сии за выполнением регламентных и ремонтных 
работ, осуществляемых сторонними организация-
ми. Общая задача всех избирательных комиссий – 
обеспечение работоспособности и комплектности 
всех КОИБ.

Количество и содержание жалоб, поступивших в комиссию в день голосования 
и при установлении его результатов, как было организовано их рассмотрение

В день голосования 8 сентября 2013 года в 
Избирательную комиссию Свердловской 
области и нижестоящие избирательные 

комиссии поступило и было рассмотрено 128 обра-
щений. Для сравнения считаем возможным отме-
тить, что в день голосования на выборах в органы 
местного самоуправления 14 октября 2012 года в 
избирательные комиссии поступило и было рас-
смотрено 69 жалоб.

При этом необходимо отдельно отметить, что 
в Кировскую районную территориальную изби-
рательную комиссию, организующую подготовку 
и проведение дополнительных выборов депутата 
Законодательного Собрания по Кировскому одно-
мандатному избирательному округу № 8, жалоб от 
участников избирательного процесса в день голо-
сования не поступало. Для сравнения на допол-
нительных выборах депутата Законодательного 
Собрания по Серовскому одномандатному изби-
рательному округу № 24 в Серовскую городскую 

территориальную избирательную комиссию с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии 
по Серовскому одномандатному избирательному 
округу № 24 в день голосования 31 марта 2013 года 
поступило и было рассмотрено одно обращение. 
Таким образом, в этой части статистика примерно 
одинакова.

Поступившие в день голосования 8 сентября 
2013 года 128 жалоб по территориальному призна-
ку распределились следующим образом: в г. Екате-
ринбурге было зарегистрировано 78 обращений, в 
муниципальном образовании «город Ирбит» – 5 
обращений, в Белоярском городском округе – 17 
обращений, в Нижнетуринском городском округе 
– 1 обращение, в Слободо-Туринском городском 
округе – 1 обращение, в Камышловском муни-
ципальном районе – 6 обращений, в Сысертском 
городском округе – 13 обращений, в Невьянском 
городском округе – 2 обращения, в городском окру-
ге Староуткинск – 2 обращения, в Пышминском 
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городском округе –3 обращения.
Из 128 жалоб (по состоя-

нию на 11.09.2013 г.) в 17 случа-
ях факты, изложенные в жало-
бах, нашли свое подтверждение, 
по 30 обращениям проведение 
проверок (с участием правоох-
ранительных органов) еще не 
завершено, в 81 случае в удовлет-
ворении требований заявителей 
было отказано.

Основными вопросами, кото-
рые заявители ставили в посту-
пивших жалобах, были вопро-
сы, связанные с организацией 
работы со списком избирателей 
(24 обращения), несогласием с 
действиями членов участковых 
избирательных комиссий (23 
жалобы), незаконной агитацией 
(13 обращений) и с возможными 
фактами подкупа избирателей 
(11 обращений). На определение 
результатов выборов жалоб не 
было.

Разделение иных поступив-
ших жалоб на группы следующее:

- избиратели жаловались на 
мелкий размер шрифта в инфор-
мационном плакате – 1 (г. Ека-
теринбург). Отдельно хочется 
заострить внимание на печат-
ной продукции, изготовленной 
ИКМО г. Екатеринбурга: плака-
ты со сведениями о кандидатах 

и избирательных объединений 
написаны мелким шрифтом, 
шрифт и формат увеличенных 
форм протоколов, сводных 
таблиц не позволял нижестоя-
щим комиссиям вносить в них 
сведения надлежащим обра-
зом для обеспечения открыто-
сти совершения избирательных 
действий; 

- были жалобы на несколь-
ко нарушений одновременно 
(жалобы Еланцева А.А. и Сапож-
никова А.А.) – 2;

- на проведение агитации 
путем рассылки смс-сообщений 
– 17;

- на получение информаци-
онных писем (подложных) от 
имени Избирательной комиссии 
муниципального образования 
«город Екатеринбург» о снятии 
Е.В. Ройзманом своей кандида-
туры с выборов Главы Екатерин-
бурга – Председателя Екатерин-
бургской городской Думы – 5;

- о преследовании кандидата 
неизвестными лицами на авто-
мобиле – 1;

- на незаконные действия 
сотрудников полиции – 1;

- на нарушения в процедуре 
подписания протоколов об ито-
гах голосования – 2;

- нарушение при организации 

процедуры голосования – 9;
- на факты подвоза избирате-

лей – 5;
- на голосование гражданина 

без паспорта – 1;
- на вброс избирательного 

бюллетеня – 1;
- на неверную дату в докумен-

те (решении Кировской район-
ной ТИК г. Екатеринбурга) – 1;

- о порче имущества расклей-
кой листовок – 1;

- на распространение сведе-
ний клеветнического характера 
– 1;

- по вопросу воспрепятство-
вания работе наблюдателей, чле-
нов комиссий с правом совеща-
тельного голоса – 4;

- на определение места, с 
которого разрешается вести 
фото и видео-съемку, расстанов-
ку мебели и информационных 
стендов – 4;

- на нарушение процедуры 

В 17 случаях из 128 факты, 
изложенные в жалобах, нашли 
свое подтверждение. 

Все жалобы были рассмотре-
ны избирательными комисси-
ями в установленные законом 
сроки с направлением ответов 
заявителям. Фактов обжалования 
ответов нижестоящих комиссий 
в вышестоящие избирательные 
комиссии или в суд не имеется.

69 
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использования (подготовки к применению) КОИБ-
2010 – 1.

Приведем несколько примеров, когда факты, 
изложенные в жалобах, нашли свое подтверждение. 

В двух случаях в УИК Белоярского района не 
допускались для одновременного осуществления 
полномочий наблюдатели от избирательного объ-
единения и от кандидата, выдвинутого данным 
избирательным объединением; жалоба в УИК 
Октябрьского района г. Екатеринбурга указывала 
на нарушение при организации голосования вне 
помещения для голосования; в  УИК Чкаловско-
го и Октябрьского района г. Екатеринбурга наш-
ли свое подтверждение факты того, что списки 
избирателей на избирательном участке прошиты, 
но не заверены печатью и подписью председате-
ля комиссии; на избирательном участке Слобо-
до-Туринского района одному гражданину были 
выданы два избирательных бюллетеня по выборам 
главы муниципального образования; в УИК Верх-
Исетского района г. Екатеринбурга зафиксирован 
факт подписания членами комиссии чистых блан-
ков протоколов об итогах голосования по выборам 
депутатов Екатеринбургской городской Думы по 
одномандатному избирательному округу и еди-
ному округу до установления итогов голосования 
на избирательном участке, о чем было заявлено 
одним из членов этой же участковой избиратель-
ной комиссии; в Избирательную комиссию муни-
ципального образования «город Екатеринбург» 
поступила жалоба на нарушение порядка и правил 
ведения предвыборной агитации; в одном слу-
чае избиратель обратил внимание на то, что при 
выдаче бюллетеня подпись члена УИК не была 
проставлена в списке избирателей, а член другой 

комиссии  выдал избирательный бюллетень по 
генеральной доверенности; в помещении для голо-
сования на одном из участков  не была вывешена 
увеличенная форма протокола (УИК Октябрьского 
района г. Екатеринбурга);  в УИК Железнодорож-
ного района г. Екатеринбурга  оказался не опечатан 
переносной ящик для голосования; в участковые 
избирательные комиссии Сысертского района и 
Верх-Исетского района  Екатеринбурга заявите-
ли жаловались на ошибочное включение в список 
избирателей по их адресу места жительства других 
граждан. На избирательном участке Чкаловского 
района Екатеринбурга был зафиксирована попыт-
ка вброса избирательных бюллетеней, и сейчас 
дело находится на рассмотрении в правоохрани-
тельных органах.

Большинство приведенных примеров свиде-
тельствует о наличии пробелов в знании членов 
УИК Порядков организации голосования и подве-
дения его итогов.

Все жалобы были рассмотрены избирательны-
ми комиссиями в установленные законом сроки с 
направлением ответов заявителям. Фактов обжа-
лования ответов нижестоящих комиссий в выше-
стоящие избирательные комиссии или в суд в 
настоящее время не имеется.

Высокой оценки заслуживает деятельность 
ряда территориальных избирательных комиссий 
в день голосования, когда удалось организовать 
максимально бесконфликтную работу ТИК и 
нижестоящих избирательных комиссий с кандида-
тами и избирательными объединениями, членами 
избирательных комиссий с правом совещательно-
го голоса и наблюдателями. Среди таких комиссий 
можно выделить Качканарскую, Полевскую город-
ские избирательные комиссии, которые, несмотря 
на то, что на территории вверенных им городских 
округов было сразу две полноценные избиратель-
ные кампании (по выборам главы муниципали-
тета и депутатов представительного органа муни-
ципального образования), смогли организовать 
свою деятельность при нулевом показателе жалоб 
и заявлений.

Отдельной положительной оценки заслужива-
ет деятельность Верхнепышминской, Карпинской 
городских и Байкаловской районной территори-
альных избирательных комиссий, которым уда-
лось так грамотно и прозрачно выстроить свою 
работу в течение избирательной кампании, что ни 
одной жалобы по организуемым им выборам ни в 
указанные, ни в подотчетные им участковые изби-
рательные комиссии за весь период выборов пода-
но не было.
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ИНФОРМИРУЕМ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ

Информация об обращениях граждан на телефон «горячей линии»

В рамках подготовки и проведения единого 
дня голосования в Избирательной комис-
сии Свердловской области, в территори-

альных избирательных комиссиях, Избирательной 
комиссии муниципального образования «город 
Екатеринбург» для взаимодействия с избирателя-
ми и другими участниками избирательного про-
цесса была организована работа «Горячей линии». 
Время работы «Горячей линии» в Избирательной 
комиссии Свердловской области было определено 
с 9.00 до 18.00 часов, в территориальных избира-
тельных комиссиях, как правило, – с 9.00 до 17.00 
часов ежедневно по рабочим дням и накануне дня 
голосования, а в день голосования – до установле-
ния итогов голосования и результатов выборов.  

При организации «Горячей линии» использова-
лись линии телефонной сети общего пользования. 
В качестве операторов, принимающих обраще-
ния граждан, выступали члены территориальных 
избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, а в Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург», кроме 
этого, и работники аппарата Комиссии, и специ-
алисты, привлеченные по гражданско-правовым 
договорам. 

Информация о «Горячей линии» была опубли-
кована в муниципальных печатных средствах мас-
совой информации, печатных изданиях террито-
риальных избирательных комиссий, размещалась 
на сайтах ТИК. Ряд комиссий для этих целей изго-
тавливали специальные информационные плака-
ты, использовали возможности местного радио и 
телевидения. 

Все поступающие звонки фиксировались в 
журналах «Горячих линий» территориальных 
избирательных комиссий. Каждый избиратель при 
обращении на «Горячую линию» получал подроб-
ный ответ на свой вопрос в процессе телефонного 
общения либо, если вопрос требовал дополнитель-
ного изучения, по итогам рассмотрения по остав-
ленному контактному телефону. Вопросы, каса-
ющиеся проблем социально-бытового характера, 
передавались в органы местного самоуправления, 
организации, учреждения, в компетенции которых 
находится их решение. Избирателям сообщалось о 
принятых мерах. 

За весь период работы «Горячей линии» посту-
пило 3279 обращений избирателей, в том числе в 
Избирательную комиссию Свердловской области 
– 220, Избирательную комиссию муниципального 
образования «город Екатеринбург» – 723. Из остав-
шихся наибольшее число обращений приходит-

ся на территориальные избирательные комиссии 
города Екатеринбурга (2002).

Основная часть вопросов (2/3 от общего коли-
чества), поступивших в комиссии, носила спра-
вочно-информационный характер и касалась орга-
низации избирательного процесса, реализации 
избирательных прав граждан. Можно выделить 
следующие направления:

- вопросы, связанные с порядком голосования. 
Впервые на выборах в органы местного самоуправ-
ления города Екатеринбурга применялись откре-
пительные удостоверения для голосования на 
выборах Главы Екатеринбурга – Председателя Ека-
теринбургской городской Думы и депутатов Ека-
теринбургской городской Думы шестого созыва. 
В связи с этим 768 обращений касались получения 
и использования открепительных удостоверений. 
Подобные вопросы возникали и у избирателей 
Байкаловского (2), Сысертского районов (1), горо-
да Краснотурьинск (2), в которых голосование по 
открепительным удостоверения законодатель-
ством не предусмотрено. На наш взгляд, это связано 
с ещё одной проблемой, которая волнует избирате-
лей, – досрочным голосованием (208 обращений). 
Избирательная кампания сентября 2013 года при-
шлась на период массовых отпусков, но досрочное 
голосование на местных выборах в соответствии 
с законодательством не организуется. Поэтому 
большое количество избирателей выражали недо-
вольство этим обстоятельством, полагая, что нару-
шаются их конституционные права на участие в 
голосовании. Незначительное количество обра-
тившихся интересовались возможностью голосо-
вания в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в 
торговых центрах (город Екатеринбург);

- вопросы организации работы избиратель-
ных комиссий (1073). В большей степени для 
города Екатеринбурга (976), в меньшей степени 
для остальных муниципальных образований (97) 
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характерны вопросы дислокации избирательных 
участков, мест размещения участковых, окружных 
избирательных комиссий. Как нам кажется, свя-
зано это прежде всего с тем, что при образовании 
избирательных участков были изменены привыч-
ные для избирателей границы, в ряде случаев изме-
нены места размещения участковых избиратель-
ных комиссий;

- включение граждан в списки избирателей 
(768). Интерес к избирательной кампании 8 сентя-
бря выявил большую группу лиц, проживающих 
и работающих в муниципальном образовании, но 
имеющих только регистрацию по месту временно-
го пребывания. Эта группа граждан в соответствии 
с законодательством не обладает активным изби-
рательным правом в муниципалитете, в котором 
они находятся достаточно продолжительное вре-
мя. Это вызывало много жалоб, споров и недоволь-
ства обратившихся на телефоны «горячей линии»;

- вопросы о кандидатах, избирательных объ-
единениях (507), касающиеся в основном предо-
ставления контактных данных кандидатов, изби-
рательных штабов, региональных отделений 
политических партий, ставших инициаторами 
выдвижения. Вместе с тем в ряде муниципальных 
образований избиратели жаловались на неактив-
ное ведение избирательной кампании некоторыми 
кандидатами, незначительное количество агитма-
териалов (например, в г. Новоуральске). В других 
случаях – на обилие печатных агитматериалов, 
«агрессивное поведение кандидатов» (г. Екатерин-
бург, г. Ирбит и др.). Высказывались предложения 
о необходимости информирования избирательны-
ми комиссиями о датах, времени и местах встреч 
кандидатов с избирателями, регулировании со сто-
роны избиркомов данной работы в период предвы-
борной агитации. 

В своих обращениях избиратели высказывали 
предложения о проведении открытых дискуссий и 
дебатов кандидатов там, где организация данных 
форм на телерадиоканалах невозможна. А более 10 
человек, обратившихся на «горячую линию», оза-
дачены гарантиями реализации кандидатами сво-
их предвыборных обещаний.

Информационно-разъяснительная деятель-
ность избирательных комиссий носила посто-
янный характер. Вместе с тем с началом работы 
участковых избирательных комиссий города Ека-
теринбурга избиратели жаловались на отсутствие 
информации о кандидатах, избирательных объе-
динениях, участвующих в выборах (193). Это было 
связано с тем, что процесс подготовки и изготовле-
ния этих печатных материалов был непозволитель-
но затянут и необходимая информация появилась 

на участках в последний день, а на некоторых толь-
ко в день голосования. Кроме этого, избиратели 
жаловались на качество изготовления и содержа-
ние информационного материала. 

Незначительное количество обращений посту-
пило о якобы имеющих место нарушениях избира-
тельных прав граждан и избирательного законода-
тельства о ходе голосования, к примеру:

- о рассылке СМС агитационного характера в 
день голосования;

- о распространении заявления от имени пред-
седателя Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» о снятии 
Ройзманом Е.В. своей кандидатуры с выборов гла-
вы Екатеринбурга; 

- об отсутствии приглашений на избирательные 
участки;

- о принуждении к голосованию руководителем 
учреждения;

- о нарушении порядка голосования на дому;
- о распространении анонимной печатной 

продукции оскорбительного и клеветнического 
содержания.

Каждый факт, который содержал в себе ссыл-
ку на возможные нарушения или признаки нару-
шения, подвергался проверке. В случае подтверж-
дения нарушения избирательных прав граждан 
немедленно принимались меры по их пресечению. 

Незначительное количество обращений (34) 
составили звонки по решению вопросов, не свя-
занных непосредственно с текущей избиратель-
ной кампанией. Граждане обращались с просьбами 
оказать содействие в решении разного рода быто-
вых проблем: в связи с ненадлежащим качеством 
воды, частым отключением электричества в домах, 
неудовлетворенностью работой коммунальных 
служб, работой поликлиники и почтового отде-
ления в Кировском районе города Екатеринбурга, 
нехваткой мест в детских садах, установкой забо-
ров на придомовых территориях и пр., полагая, 
что подобные вопросы в предвыборный период 
будут решены руководством организаций более 
оперативно под контролем органов местного 
самоуправления. Все поступившие вопросы соци-
ально-бытового характера были направлены по 
подведомственности в соответствующие админи-
страции районов. 

Вся информация о поступивших телефонных 
звонках на пункты «горячих линий» в Избира-
тельной комиссии Свердловской области, Избира-
тельной комиссии муниципального образования 
«город Екатеринбург», территориальных избира-
тельных комиссиях обобщена и сведена в статисти-
ческую таблицу.



49ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ      № 2, 2013 ГОД

Финансирование расходов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов в 
органы местного самоуправления 8 сен-

тября 2013 года, в целом осуществлялось своевре-
менно и в полном объеме. 

Средства, выделенные из местного бюджета, 
поступали в распоряжение избирательной комис-
сии, организующей выборы, согласно представлен-
ному этой комиссией в муниципальный финансо-
вый орган графика финансирования и составили 
178,8 млн. рублей, из них средства на проведение 
выборов Главы Екатеринбурга-Председателя Ека-
теринбургской Думы и выборов депутатов Екате-
ринбургской городской Думы шестого созыва – 
111,9 млн. рублей.  

Расход средств, выделенных на подготовку и 
проведение избирательной кампании, осущест-
влялся в соответствии с утвержденной сметой рас-
ходов и на основании принятых комиссией финан-
совых решений.

Решением территориальных избирательных 
комиссий утверждено распределение денежных 
средств и сметы расходов участковых избиратель-
ных комиссий. Расходы участковых избирательных 
комиссий, связанные с подготовкой и проведением 
выборов 8 сентября 2013 года, составили 113,3 млн. 
рублей. 

Контрольно-ревизионная служба при комиссии 
осуществляла контроль за соблюдением поста-
новлений Избирательной комиссии Свердловской 
области, решений территориальной избирательной 
комиссии, регулирующих вопросы финансирова-
ния выборов, а также контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств, выделенных на под-
готовку и проведение избирательной кампании. 

Финансовый отчет о расходовании и посту-
плении средств местного бюджета, утвержденный 
решением комиссии, представлен в муниципаль-
ный финансовый орган в установленные сроки.

Финансовые вопросы избирательной кампании избирателей

Информация об организации кандидатами, 
избирательными объединениями финансирования 
своей избирательной кампании

На прошедших выборах избиратель-
ные комиссии повсеместно отме-
чают своевременность открытия 
специальных избирательных счетов 

кандидатов, избирательных объединений, надле-
жащее оформление первых финансовых отчётов. 
При этом большинство кандидатов на муници-
пальных выборах в поселениях всех пяти муници-
пальных районов воспользовались особенностью 
данных выборов и отказались от финансирования 
избирательных кампаний (не создавали избира-
тельные фонды).

В целом по 61 избирательной кампании 8 сентя-
бря 2013 г., учитывая, что на 10 выборах депутатов 
дум городских и сельских поселений финансирова-
ние кандидатами своих кампаний отсутствовало, 
поступления в избирательные фонды в совокупно-
сти превысили 150 млн. рублей, в том числе:

- пожертвования юридических лиц составили 
более 120 млн. (80%);

- пожертвования граждан – более 7,5 млн. (5%);
- собственные средства кандидатов – более 1,5 

млн. (1%);
- средства избирательных объединений – более 

22 млн. (14%).

Кандидаты, избирательные объединения (упол-
номоченные представители по финансовым вопро-
сам) активно и в целом правомерно использовали 
финансы своих фондов, израсходовав на нужды 
избирательных кампаний около 130 млн. рублей. 
Стоит также отметить их дисциплинированность, 
ответственность при выполнении предписаний 
избирательных комиссий о необходимости воз-
вращать неправомерные пожертвования и другие 
перечисления в фонды, поступившие с наруше-
нием закона: всего было возвращено более 8 млн. 
рублей (≈5% от итоговых поступлений) по более 
130 случаям нарушений.

В настоящее время идёт заключительный этап 
контроля за финансированием избирательных 
кампаний кандидатов, избирательных объедине-
ний – сдача итоговых финансовых отчётов в изби-
рательные комиссии. На текущий момент по пред-
ставленным отчётам нареканий, замечаний нет, 
нарушений порядка финансирования избиратель-
ных кампаний не выявлено.

Избирательные комиссии, организующие выбо-
ры, созданные при них контрольно-ревизионные 
службы на протяжении всей кампании осущест-
вляли оперативный контроль за порядком финан-
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сирования избирательных кампаний кандидатов, 
избирательных объединений. Комплекс мер, а 
именно: методические пособия для кандидатов, 
памятки, образцы документов и прочие мате-
риалы, разъясняющие порядок формирования 
и расходования средств избирательного фонда, 
консультации на этапе выдвижения и регистра-
ции кандидатов, тесное взаимодействие со всеми 
участниками процесса, в том числе с представи-
телями отделений ОАО «Сбербанк России», орга-
нов юстиции, налоговой службы и прочими реги-
стрирующими и проверяющими организациями, 
– позволил предотвратить серьёзные нарушения 
законодательства о выборах в сфере финансов. В 
областную комиссию регулярно и своевременно 
поступали актуальные сведения из территорий о 
состоянии избирательных фондов, а также о про-
верках финансовых операций по избирательным 
счетам, выявленных нарушениях, и, как результат, 
по всем неправомерным поступлениям своевре-
менно были произведены возвраты.

При этом имели место замечания, связанные с 
работой КРС в территориях по проверке сведений 
о жертвователях. В адрес Избирательной комис-
сии Свердловской области поступило обращение 
Управления ФНС России по Свердловской области 
о необходимости разъяснить нижестоящим комис-
сиям некоторые особенности взаимодействия с 
налоговыми органами. Так, областной комиссией 
были дополнительно разъяснены положения пун-
кта 4.6 Соглашения о взаимодействии Избиратель-
ной комиссии Свердловской области и Управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области, касающиеся самостоятельной проверки 
открытых и общедоступных сведений из Едино-
го государственного реестра юридических лиц и 
необходимости направлять сведения о жертвова-

телях строго в соответствующий регистрирующий 
орган.

Другое обращение поступило в Комиссию из 
Главного управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области, суть 
которого – замечание в адрес окружных комиссий 
по выборам в Пышминском городском округе за 
инициирование проверок регионального отделе-
ния политической партии (перечисления которой 
не являются пожертвованиями), перечислившего 
средства своим кандидатам. 

Кроме того, один из кандидатов обратился в 
Избирательную комиссию Свердловской области 
с жалобой на неправомерные отказы в отдельных 
офисах ОАО «Сбербанк России» в Камышловском 
районе в перечислении добровольных пожертво-
ваний граждан в избирательный фонд. Провер-
ка установила недостаточную подготовленность 
персонала данных офисов в вопросе финансиро-
вания избирательной кампании. Руководящими 
сотрудниками банка были проведены дополни-
тельные разъяснения для операторов банка поряд-
ка формирования избирательных фондов соглас-
но избирательному законодательству, вопрос был 
урегулирован.

В целом на прошедших выборах контрольно-
ревизионные службы успешно справились со все-
ми задачами. Все проекты необходимых решений, 
подготовленные КРС, были рассмотрены и при-
няты на заседаниях ТИК и ИКМО города Екате-
ринбурга. Сведения о доходах и об имуществе 
кандидатов, финансовые отчеты кандидатов, изби-
рательных объединений о поступлении и расходо-
вании средств избирательных фондов проверены и 
обнародованы.
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Анализируя эффективность 
деятельности избирательных 
комиссий при проведении выбо-
ров 8 сентября 2013 года, можно 
отметить, что в целом организа-
торами выборов 8 сентября 2013 
года были созданы необходимые 
и достаточные условия для про-
ведения избирательных кампа-
ний в соответствии с действую-
щим законодательством.

Вся деятельность избиратель-
ных комиссий по подготовке и 
проведению выборов, включая 
подсчет голосов, установление 
итогов голосования и определе-
ние результатов выборов, осу-
ществлялась открыто, гласно, 
что позволило создать практиче-
скую возможность для граждан 
беспрепятственно реализовать 
свои избирательные права. 

Однако в ходе избирательной 
кампании рядом комиссий были 
допущены ошибки, связанные 
либо с недобросовестным испол-
нением своих обязанностей, 
либо с незнанием нормативных 
документов, законов, порядков, 
регламентирующих деятель-
ность избирательных комиссий. 

Ни для кого не секрет, что 
любая ошибка избирательной 
комиссии используется опреде-
ленными заинтересованными 
группами для того, чтобы дис-
кредитировать выборы, поста-
вить их результаты под сомне-
ние, а самое главное, посеять в 
умах избирателей зерно недове-
рия к деятельности избиратель-
ных комиссий.

Все уроки и ошибки изби-
рательной кампании 8 сентя-
бря 2013 года должны быть 
самым внимательным образом 
проанализированы.

Избирательные комиссии, 
организующие выборы, должны 
нести ответственность за полно-
ту и своевременность принятия 
правовых актов по обеспече-

нию проведения избирательной 
кампании.

Необходимо учесть все про-
блемы и сложности, с которы-
ми столкнулись избирательные 
комиссии на этапе выдвижения 
и регистрации кандидатов, спи-
сков кандидатов, не допустить 
ситуации, когда вопросы выдви-
жения и регистрации обжалу-
ются судами или вышестоя-
щими комиссиями по причине 
недостаточной или некомпе-
тентной работы избирательных 
комиссий.

Необходимо принять все 
меры по обеспечению актуаль-
ности списков избирателей.

Рабочие группы по инфор-
мационным спорам при изби-
рательных комиссиях должны 
своевременно реагировать и 
принимать адекватные меры по 
вопросам нарушений порядка и 
правил ведения предвыборной 
агитации.

Особое внимание должно 
быть уделено вопросам органи-
зации дня голосования и под-
ведения его итогов. Именно на 
этой стадии возникает наиболь-
шее число конфликтов и споров 
в ходе выборов. Понятно жела-
ние и стремление определен-
ных политических сил и заин-
тересованных лиц возбудить 
общественность накануне и в 
день голосования, в том числе 
и в целях оказания давления на 
волеизъявление граждан. 

В организации и проведении 
голосования нет и не может быть 
мелочей, каждое действие орга-
низаторов выборов должно быть 
выверено и основано на законе.

Необходимо создать все усло-
вия для обеспечения сохран-
ности избирательной доку-
ментации, определить меру 
ответственности за несоблюде-
ние этого требования.

Работа с членами участковых 

комиссий должна быть органи-
зована по каждому этапу дня 
голосования с практическим 
разбором конкретных ситуаций, 
ошибок, допущенных в ходе пре-
дыдущих кампаний. 

В основу этой работы должен 
быть положен Единый поря-
док организации голосования и 
установления его итогов. Этот 
Порядок должны знать и соблю-
дать все без исключения орга-
низаторы выборов. Кроме того, 
все должны понимать ту меру 
ответственности, которая возни-
кает при его несоблюдении или 
игнорировании.

Авторы аналитического 
материала:

• Барац С.В.
• Бастрикова И.В.
• Васильев  В.И.
• Копытова М.В.
• Карпикова Е.М.
• Махнычева М.Б.
• Подкорытова О.В.
• Сапцын С.П.
• Филипп Д.О.
• Фролова М.М.

Общие выводы
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Сведения о результатах выборов глав муниципальных образований 
Свердловской области

№ 
пп

Наименова-
ние района Наименование выборов

Приняло
 участие 

в выборах (%)
Избранные главы % голосов за 

победителя Субъект выдвижения 

1

муници-
пальное 
образование 
«город Екате-
ринбург»

Выборы Главы Екатеринбурга – 
Председателя Екатеринбургской 
городской Думы

33,61 Ройзман 
Евгений  
Вадимович

33,31 Региональное отделение в 
Свердловской области Поли-
тической партии "Граждан-
ская Платформа"

2

Байкалов-
ский муни-
ципальный 
район

Выборы главы муниципально-
го образования Байкаловский 
муниципальный район

35,26 Жуков 
Алексей 
Анатольевич

86,66 Свердловское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Выборы главы муниципального 
образования Баженовское сель-
ское поселение

41,74 Глухих 
Леонид 
Геннадьевич

54,12 Свердловское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Выборы главы муниципального 
образования Байкаловского 
сельского поселения 

32,41 Пелевина 
Людмила 
Юрьевна

44,73 Свердловское региональное 
отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

3
Белоярский 
городской 
округ

Выборы Главы Белоярского 
городского округа

32,89 Юдин Павел 
Николаевич

42,99 самовыдвижение

4
Бисертский 
городской 
округ

Выборы главы Бисертского
городского округа

38,31 Суровцева 
Валентина 
Сергеевна

57,10 Региональное отделение 
политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области

5
Ивдельский 
городской 
округ

Выборы Главы Ивдельского 
городского округа

39,53 Соколюк 
Петр 
Михайлович

41,29 Ивдельское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

6

Камышлов-
ский 
муниципаль-
ный район

Выборы главы муниципального 
образования Камышловский 
муниципальный район

38,99 Баранов 
Евгений 
Александрович

70,57 Камышловское районное 
местное отделение ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выборы главы муниципального 
образования «Восточное сель-
ское поселение»

51,07 Марущак 
Анатолий 
Николаевич

43,04 Камышловское районное 
местное отделение ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выборы главы муниципального 
образования «Галкинское сель-
ское поселение»

45,90 Шумакова 
Анжелика 
Анатольевна

40,30 Камышловское районное 
местное отделение ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Выборы главы муниципального 
образования «Зареченское сель-
ское поселение»

34,80 Михаленко 
Владимир 
Вячеславович

49,88 самовыдвижение

Выборы главы муниципального 
образования «Обуховское сель-
ское поселение»

39,19 Верхорубов 
Владимир 
Иванович

42,27 Камышловское районное 
местное отделение ВПП 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

7
Качканар-
ский город-
ской округ

Выборы главы 
Качканарского городского округа

39,45 Набоких 
Сергей 
Михайлович

54,72 Качканарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

8

Муниципаль-
ное 
образование 
город Ирбит

Выборы главы 
Муниципального образования 
город Ирбит

38,99 Агафонов 
Геннадий 
Анатольевич

62,66 Ирбитское городское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

9
Невьянский 
городской 
округ

Выборы главы 
Невьянского городского округа

34,92 Каюмов 
Евгений 
Тиморгалиевич

50,96 Невьянское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

10

Нижнету-
ринский 
городской 
округ

Выборы главы 
Нижнетуринского городского 
округа

22,25 Тюкина 
Лариса 
Вадимовна

71,99 Нижнетуринское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"
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11
Полевской 
городской 
округ

Выборы Главы 
Полевского городского округа

31,66 Ковалев 
Александр 
Владимирович

57,72 Полевское местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12
Пышмин-
ский город-
ской округ

Выборы главы 
Пышминского городского округа

42,21 Соколов 
Виктор 
Васильевич

43,65 самовыдвижение

13
Сысертский 
городской 
округ

Выборы Главы Сысертского 
городского округа

38,24 Карамышев 
Александр 
Геннадьевич

55,98 Сысертское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

14
Шалинский 
городской 
округ

Выборы главы Шалинского 
городского округа

31,28 Сандаков 
Олег Николаевич

66,57 Шалинское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

15
городской 
округ 
Карпинск

Выборы Главы городского округа 
Карпинск

38,10 Бидонько 
Сергей Юрьевич

91,17 Карпинское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

16
городской 
округ Крас-
нотурьинск

Выборы Главы городского округа 
Краснотурьинск

40,33 Устинов 
Александр 
Юрьевич

45,14 Краснотурьинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

17 городской 
округ Пелым

Выборы главы городского округа 
Пелым

49,62 Алиев Шахит 
Тукаевич

46,15 Пелымское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

18
городской 
округ 
Староуткинск

Выборы главы городского округа 
Староуткинск

44,65 Кузовков 
Сергей 
Яковлевич

84,79 Староуткинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

19

Нижнесер-
гинский 
муниципаль-
ный район

Выборы главы Дружининского 
городского поселения

32,19 Вавилин 
Геннадий 
Юрьевич

80,64 Нижнесергинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Выборы Главы Михайловского 
муниципального образования

26,79 Петухов 
Михаил 
Васильевич

85,97 Нижнесергинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Выборы главы 
Нижнесергинского 
городского поселения

24,43 Чекасин 
Андрей 
Михайлович

49,02 Нижнесергинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Выборы главы городского 
поселения 
Верхние Серги

24,36 Струнин 
Владимир 
Витальевич

75,77 Нижнесергинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

20

Слободо-
Туринский 
муниципаль-
ный район

Выборы главы Ницинского 
сельского поселения

38,66 Костенков 
Сергей 
Григорьевич

72,07 Слободотуринское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Выборы главы Сладковского 
сельского поселения

52,77 Банникова 
Татьяна 
Владимировна

54,80 Слободотуринское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

Выборы главы 
Слободо-Туринского 
сельского поселения

32,77 Сабуров 
Юрий 
Васильевич

61,12 Слободотуринское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ"

21
Таборинский 
муниципаль-
ный район

Выборы главы  Кузнецовского 
сельского поселения

48,92 Богданова 
Светлана 
Валентиновна

80,68 Таборинское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Выборы Главы Таборинского 
сельского поселения

60,81 Буткус 
Петр 
Бронюсович

57,65 Таборинское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Выборы Главы Таборинского 
муниципального района

55,56 Роененко 
Виктор 
Анатольевич

64,76 Таборинское местное отделе-
ние Всероссийской поли-
тической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"
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Досрочные, повторные и дополнительные выборы в 2014 году
№ 

п/п Наименование выборов, предварительная дата голосования

1 Досрочные выборы Главы городского округа Верхний 
Тагил 16.02.2014

2
Дополнительные выборы депутатов Думы Ивдельского 
городского округа по 5-мандатному избирательному 
округу №2 

06.04.2014

3
Повторные выборы депутата Думы Пышминского город-
ского округа по 4-мандатному избирательному округу 
№ 1

14.09.2014

4
Повторные выборы депутата Думы МО «Галкинское 
сельское поселение» по 10-мандатному избирательному 
округу № 1

14.09.2014

Выборы 14 сентября 2014 года
Городские округа

№ 
п/п Наименование муниципального образования срок полномочий 

избираемых дум
срок полномочий 
избираемых глав

1 Асбестовский городской округ 4 года
2 Городской округ Верхняя Тура 5 лет
3 Ирбитское МО 5 лет
4 МО "посёлок Уральский" 4 года

Выборы 13 сентября 2015 года
Муниципальные районы

№ 
п/п Наименование муниципального образования срок полномочий 

избираемых дум
срок полномочий 
избираемых глав

1 Унже-Павинское СП 4 года
Городские округа

№ 
п/п Наименование муниципального образования срок полномочий 

избираемых дум
срок полномочий 
избираемых глав

1 Березовский городской округ 4 года
2 Городской округ Верхотурский 4 года из состава думы
3 Гаринский городской округ 5 лет
4 Городской округ "Город Лесной" 5 лет 
5 Махневское МО 4 года из состава думы
6 Туринский городской округ 4 года

Выборы 4 декабря 2016 
Муниципальные районы

№ 
п/п Наименование муниципального образования срок полномочий 

избираемых дум
срок полномочий 
избираемых глав

1 Байкаловский МР 4 года
2 Краснополянское СП 4 года
3 Калиновское СП 5  лет
4 МО р.п.Атиг 4 года
5 Кленовское СП 4 года
6 Слободо-Туринский МР 4 года 4 года
7 Усть-Ницинское СП 4 года
8 Таборинский МР 4 года
9 Унже-Павинское СП 4 года

Городские округа
№ 

п/п Наименование муниципального образования срок полномочий 
избираемых дум

срок полномочий 
избираемых глав

1 МО Алапаевское 5 лет из состава думы
2 Арамильский городской округ 4 года 4 года
3 Артемовский городской округ 5 лет из состава думы
4 Артинский городской округ 4 года 4 года

Предварительные сведения о выборах в органы местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области на 2014–2018 годы
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5 Ачитский городской округ 4 года 4 года
6 Белоярский городской округ 4 года
7 Березовский городской округ 4 года
8 Городской окург Верх-Нейвинский 5 лет из состава думы
9 Городской окург Верхнее Дуброво 4 года 4 года

10 Городской округ Верхний Тагил 4 года 4 года
11 Городской округ Верхняя Тура 5 лет
12 Городской округ Дегтярск 4 года 4 года
13 Городской округ Заречный 4 года 4 года
14 Ивдельский городской округ 5 лет
15 МО город Каменск-Уральский 4 года 4 года
16 Каменский городской округ 4 года 4 года
17 Камышловский городской округ 5 лет
18 Городской округ Карпинск 4 года
19 Городской округ Красноуфимск 4 года 4 года
20 МО Красноуфимский округ 4 года
21 Кушвинский городской округ 5 лет из состава думы
22 Малышевский городской округ 4 года 4 года
23 Городской округ "Нижняя Салда" 4 года из состава думы
24 Городской округ Пелым 4 года
25 Городской округ Ревда 4 года из состава думы
26 Городской округ Рефтинский 4 года 4 года
27 Городской округ ЗАТО Свободный 4 года 4 года
28 Городской округ Среднеуральск 4 года 4 года
29 Городской округ Староуткинск 4 года
30 Талицкий городской округ 4 года из состава думы
31 Тугулымский городской округ 5 лет
32 МО "поселок Уральский" 4 года
33 Шалинский городской округ 5 лет

Выборы 10 сентября 2017 года
Муниципальные районы

№ 
п/п Наименование муниципального образования срок полномочий 

избираемых дум
срок полномочий 
избираемых глав

1 Байкаловский МР 4 года
2 Байкаловское СП 4 года 4 года
3 Баженовское СП 4 года 4 года
4 Краснополянское СП 4 года
5 Камышловский МР 5 лет
6 МО Зареченское СП 4 года 4 года
7 МО Калиновское СП 4 года*
8 Нижнесергинский МР 5 лет
9 МО р.п.Атиг 4 года

10 ГП р.п.Верхние Серги 4 года 4 года
11 Дружининское ГП 4 года 4 года
12 Кленовское СП 4 года
13 Михайловское МО 4 года 4 года
14 Нижнесергинское ГП 4 года 4 года
15 Ницинское СП 4 года 4 года
16 Сладковское СП 4 года 4 года
17 Слободо-Туринское СП 4 года 4 года
18 Усть-Ницинское СП 4 года
19 Таборинский МР 4 года
20 Таборинское СП 4 года 4 года
21 Кузнецовское СП 4 года 4 года

Городские округа
№ 

п/п Наименование муниципального образования срок полномочий 
избираемых дум

срок полномочий 
избираемых глав

1 МО город Алапаевск 5 лет 5 лет
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2 Асбестовский городской округ 5 лет
3 Белоярский городской округ 4 года
4 Бисертский городской округ 5 лет 4 года
5 Городской округ Богданович 5 лет 5 лет
6 Верхнесалдинский городской округ 5 лет из состава думы
7 Волчанский городской округ 5 лет 5 лет
8 Гаринский городской округ 5 лет
9 Горноуральский городской округ 5 лет 5 лет

10 МО город Ирбит 5 лет
11 Ирбитское МО 5 лет
12 Камышловский городской округ 5 лет
13 Городской округ Карпинск 4 года
14 Кировградский городской округ 5 лет из состава думы
15 Городской округ Краснотурьинск 5 лет 4 года
16 Городской округ Красноуральск 5 лет из состава думы
17 МО Красноуфимский округ 5 лет
18 Городской округ "Город Лесной" 5 лет
19 Невьянский городской округ 5 лет
20 Нижнетуринский городской округ 5 лет
21 Город Нижний Тагил 5 лет 5 лет
22 Новолялинский городской округ 5 лет 5 лет
23 Новоуральский городской округ 5 лет 5 лет
24 Городской округ Первоуральск 5 лет из состава думы
25 Городской округ Пелым 4 года
26 Полевской городской округ 4 года 4 года
27 Пышминский городской округ 4 года 4 года
28 Режевской городской округ 5 лет из состава думы
29 Североуральский городской округ 5 лет из состава думы
30 Серовский городской округ 5 лет из состава думы
31 Сосьвинский городской округ 5 лет из состава думы
32 Городской округ Сухой Лог 5 лет 5 лет
33 Городской округ Староуткинск 4 года
34 Сысертский городской округ 5 лет 4 года
35 Тавдинский городской округ 5 лет из состава думы
36 Тугулымский городской округ 5 лет
37 Туринский городской округ 5 лет

Выборы 9 сентября 2018 года
Муниципальные районы

№ 
п/п Наименование муниципального образования срок полномочий 

избираемых дум
срок полномочий 
избираемых глав

1 МО Камышловский МР 5 лет
2 МО Восточное СП 5 лет 5 лет
3 МО Галкинское СП 5 лет 5 лет
4 МО Обуховское СП 5 лет 5 лет

Городские округа
№ 

п/п Наименование муниципального образования срок полномочий 
избираемых дум

срок полномочий 
избираемых глав

1 Городской округ Верхняя Пышма 5 лет из состава думы
2 МО "город Екатеринбург" 5 лет 5 лет
3 Ивдельский городской округ 5 лет
4 МО город Ирбит 5 лет
5 Качканарский городской округ 5 лет 5 лет
6 Невьянский городской округ 5 лет
7 Нижнетуринский городской округ 5 лет
8 Шалинский городской округ 5 лет
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