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Акцент

Выборы назначены!
Официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации: 17 июня Президентом Российской Федерации был подписан Указ «О назначении вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва». Кроме этого, 
стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. Соот-
ветствующее постановление было опубликовано в «Областной газете» 17 июня. Помимо этих двух уровней выборов в 
Свердловской области состоятся выборы главы городского округа ЗАТО Свободный и выборы депутатов представи-
тельных органов 35 муниципальных образований. .

Конкурентность, открытость, легитимность – три 
постулата, на которых основывается избирательная 
система, а значит и три положения, которые лягут в ос-
нову организации предстоящих выборов.

Сегодня мы наблюдаем кульминацию подготовки 
главного события 2016 года: выборы назначены, вы-
движение началось, избирательные комиссии перешли 
в режим полной боевой готовности. 

Очевидно, что от результатов выборов зависят на-
стоящее и будущее нынешнего и грядущих поколений 
нашего народа. И нет сомнений в том, что чем ближе 
день голосования - тем острее политическая борьба, 
напряжённее обстановка. 

Скоро мы будем наблюдать за противостоянием 
кандидатов, которые, к сожалению, большое внимание 
уделяют не представлению своих программ, а критике 
конкурентов или даже прогнозам по поводу результа-
тов выборов. Однако мы надеемся на то, что избира-
тельная гонка будет честной и чистой, как и предусмо-
трено в законе. А мы, члены избирательных комиссий 
Свердловской области, должны не только своими заяв-
лениями, но и работой доказать, что выборы проходят 
честно, открыто, гласно. Половина членов составов на-
ших комиссий - представители политических партий. 
Остальные члены комиссий предложены местными 
Думами, собраниями избирателей по месту работы, 
учебы и жительства. И всех нас объединяет одно жела-
ние – провести любые выборы в строгом соответствии 
с законом. Верю в то, что это намерение станет общим 
для всех участников избирательного процесса.

«Выбор за вами!». Сегодня самое подходящее вре-
мя произнести это традиционное обращение к изби-
рателям. Сейчас особенно активно работают члены 
избирательных комиссий, партии, СМИ… Надеемся, 
что такую же заинтересованность к предстоящим вы-
борам проявят и избиратели. «Выбор за вами!» - это 
не просто слова, это реальность, это будущее страны и 
ваша ответственность за него.

В.А. Чайников, председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области

От первого лица
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События

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов
 депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области 

18 сентября 2016 года 

Выдвижение и регистрация кандидатов

Выдвижение кандидатов, списков кандидатов
Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о 
назначении выборов. Окончание – за 50 дней до дня голосования 
(до 18.00 ч. 29 июля 2016 г.)

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков 
кандидатов Со дня оплаты изготовления подписных листов

Представление документов в Избирательную комиссию Сверд-
ловской области, окружные избирательные комиссии для реги-
страции списков кандидатов, кандидатов в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области

Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов (до 
18.00 ч. 3 августа 2016 г.)

Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об 
отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов

В течение 10 дней со дня приёма необходимых для регистрации 
документов

Реализация права избирательного объединения на отзыв списка 
кандидатов, кандидата, выдвинутого по одномандатному избира-
тельному округу

Не позднее чем за  5 дней до дня голосования (не позднее 12 сен-
тября 2016 г.)

Реализация права избирательного объединения на исключение 
кандидата (кандидатов) из заверенного (зарегистрированного) 
списка кандидатов 

Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 2 сен-
тября 2016 г.)

Реализация права кандидата в составе списка кандидатов снять 
свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в составе 
соответствующего списка кандидатов

Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вы-
нуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день 
до дня голосования (не позднее 2 сентября 2016 г.; при наличии 
вынуждающих обстоятельств – не позднее  16 сентября 2016 г.)

Реализация права кандидата, зарегистрированного по одноман-
датному избирательному округу, снять свою кандидатуру, отка-
заться от дальнейшего участия в качестве кандидата

Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вы-
нуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день 
до дня голосования (не позднее 12 сентября 2016 г.; при наличии 
вынуждающих обстоятельств – не позднее  16 сентября 2016 г.)

Предвыборная агитация
Агитационный период для избирательного объединения Начинается со дня принятия решения о выдвижении списка кан-

дидатов по единому избирательному округу и (или) списка канди-
датов по одномандатным избирательным округам

Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе спи-
ска кандидатов по единому избирательному округу

Начинается со дня представления в Избирательную комиссию 
Свердловской области списка кандидатов

Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одноман-
датному избирательному округу избирательным объединением

Начинается со дня представления кандидатом в окружную изби-
рательную комиссию документов, предусмотренных ч.3 п.1, п.2, 
п.2-1 ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской области

Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одноман-
датному избирательному округу в порядке самовыдвижения 

Начинается  со дня представления кандидатом в окружную изби-
рательную комиссию заявления о согласии баллотироваться

Окончание агитационного периода В 00.00 ч.  по местному времени дня, предшествующего дню голо-
сования (в 00.00 ч. 17 сентября 2016 г.)

Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирно-
го времени, бесплатной печатной площади зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим заре-
гистрированные списки кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области

Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (не позднее 16 ав-
густа 2016 г.)

Проведение предвыборной агитации на каналах организаций те-
лерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых 
изданиях

Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00. 
ч по местному времени за одни сутки до дня голосования (с 20 
августа 2016 г. до 00.00 ч. 17 сентября 2016г.)
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Работа в системе
Семинар-совещание по вопросам подготовки и проведения 
выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года

Более 400 человек – организаторов и участников избира-
тельного процесса приняли участие в семинаре-совещании: 
задать интересующие вопросы и услышать необходимую 
для работы информацию смогли  председатели террито-
риальных избирательных комиссий, представители регио-
нальных и местных отделений политических партий, руко-
водители средств массовой информации, полиграфических 
организаций, системные администраторы территориаль-
ных избирательных комиссий с полномочиями окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

В приветственном слове Валерий Чайников, председа-
тель Избирательной комиссии Свердловской области, под-
черкнул, что предстоящие выборы будут масштабными: 
во-первых, в один день состоятся выборы трех уровней, 
во-вторых, в подготовке и проведении голосования будут 
задействованы тысячи организаторов выборов. Помимо 
Избирательной комиссии Свердловской области, это 80 тер-
риториальных избирательных комиссий, 2500 участковых 
избирательных комиссий. В составах всех избирательных 
комиссий будут работать более 26 тысяч членов комиссий с 
правом решающего голоса. В выборах всех уровней смогут 
принять участие почти 3,5 миллиона избирателей. Валерий 
Аркадиевич подчеркнул, что нынешняя кампания будет 
сложной и тяжелой для всех, кто участвует в ее организации 
и проведении.

Половина из присутствующих участников семинара – 
представители СМИ. Сегодня им были интересны не только 
сведения для публикации в изданиях, но и информация, не-
обходимая для работы во время избирательной кампании. 
Об основных вопросах участия и использования возмож-
ностей средств массовой информации, полиграфических 
организаций при подготовке  и проведении выборов  депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и выборов  в органы местного само-
управления рассказал Сергей Краснопёров, заместитель 
председателя  Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти.
Немало вопросов собравшиеся задали и представителям 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу.

Семинар-совещание проходило в два этапа. После пер-
вой общей части, отдельная встреча была организована для 
руководителей территориальных избирательных комиссий. 
Валерий Чайников рассказал о задачах избирательных ко-
миссий на начальном этапе избирательных кампаний  2016 
года. Перечислив требования к работе, Валерий Аркадиевич 
отметил, что все перечисленные задачи являются главными 
и необходимо проконтролировать их исполнение в строгом 
соответствии с законодательством.

- Система избирательных комиссий Свердловской об-
ласти всегда была в числе передовых в организации изби-
рательного процесса. Имеющиеся у нас  опыт и практика 
позволяют   говорить, что мы можем работать с иници-
ативой, ответственно и без ошибок. Так и предлагаю дей-
ствовать в период этой избирательной кампании, - обра-
тился председатель областного избиркома к коллегам.

В день проведения семинара-совещания по отдельно-
му плану занимались системные администраторы КСА 
ГАС «Выборы», обеспечивающие деятельность террито-
риальных комиссий, на которые возложены полномочия 
окружных. Занятие «Об использовании ГАС «Выборы» для 
обеспечения ОИК при подготовке и проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области» провел Сергей Сапцын, на-
чальник информационного управления аппарата Избира-
тельной комиссии Свердловской области.

Завершая семинар, Валерий Чайников отметил, что по-
сле старта избирательной кампании предстоит серьезная 
ежедневная работа по подготовке к единому дню голосова-
ния, включая информирование избирателей, обучение чле-
нов участковых избирательных комиссий, взаимодействие с 
органами местного самоуправления по подготовке помеще-
ний для голосования.
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Дела избирательные

Образовательная цепочка:
ЦИК РФ – ИКСО – ТИК – кандидат

ЦИК РФ – ИКСО
Правовой цикл обучения организаторов выборов, органи-

зованный ЦИК России совместно с РЦОИТ при ЦИК России 
в преддверии выборов депутатов Государственной Думы седь-
мого созыва и совмещенных с ними выборов, стартовал в мае 
2016 года. В режиме видеоконференцсвязи Центральная изби-
рательная комиссия Российской Федерации в среднем дваж-
ды в неделю обсуждала в субъектовыми комиссиями вопросы 
подготовки и проведения выборов.

Впервые в истории видеоконференций, организованных 
ЦИК РФ, любая из избирательных комиссий России могла 
принять участие в обсуждении: видео избирательных ко-
миссий транслировалось на экране ЦИК России. Некоторые 
субъекты воспользовались возможностью вступить в диалог 
с центризбиркомом.

На онлайн-встречах обсуждались вопросы подготовки к 
предстоящей избирательной кампании, касающиеся делопро-
изводства окружных избирательных комиссий и организации 
избирательных участков за рубежом, работы со списками из-
бирателей, голосования студентов, организации работы по 
приему документов о выдвижении кандидатов. В частности, 
особое внимание было уделено проверке подписей, собран-
ных в поддержку кандидатов. 

ИКСО – ТИК
9 семинаров-практикумов с членами территориальных из-

бирательных комиссий состоялось в конце мая-начале июня. 
Это лишь один цикл из множества организованных обучаю-
щих занятий для организаторов выборов, подготовленных 
Избирательной комиссией Свердловской области. В этих ме-
роприятиях приняли участие руководители ТИК, на которые 
возлагаются полномочия окружных, члены окружных избира-
тельных комиссий и члены территориальных избирательных 
комиссий, организующие подготовку  и проведение выборов в 
органы местного самоуправления 18 сентября 2016 года.

Артур Мочалов, кандидат юридических наук, доцент ка-
федры конституционного права Уральского государственного 
юридического университета, заведующий кафедрой Ураль-
ского института экономики, управления и права, член ОИК 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Сверд-

ловской области, провел лекции и практические занятия по 
теме «Особенности разрешения избирательных споров  в со-
ответствии с  Кодексом административного судопроизводства 
Российской Федерации. Право на обращение в суд участни-
ками избирательного процесса с жалобами на решения, дей-
ствия (бездействие) избирательной комиссии, связанные с 
установлением итогов голосования. Порядок деятельности  
избирательной комиссии при обращении в суд». Всего уча-
стие в обучении приняли более 300 членов территориальных 
и окружных избирательных комиссий Свердловской области.

ТИК – кандидат
На протяжении нескольких месяцев территориальные из-

бирательные комиссии проводят консультации для политиче-
ских партий. Пример этой работы ТИКи берут с областного 
избиркома: здесь консультации проходят дважды в неделю.

Помимо вопросов о документационном сопровождении 

кандидатов, немало внимания было уделено практической 
работе с программным продуктом «Специализированное про-
граммное изделие «Подготовка сведений о кандидатах, упол-
номоченных представителях, доверенных лицах ГАС «Выбо-
ры». 

Напомним, данное специализированное программное из-
делие впервые было представлено для обсуждения в марте 
2015 года. Уже в апреле 2015 года продукт был презентован для 
первого практического тестирования политическим партиям. 
Предложения и замечания, полученные в результате обсужде-
ния, были учтены в дальнейшей работе над программой. 
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Молодежь и выборы

Молодой избиратель – это стиль жизни
Инициатива молодых - будущее России! 

МЫ молодые - НАМ выбирать!
Девиз клуба «Молодой избиратель»

Как говорить о политике с детьми? Откровенно. Сегодня 
будущие избиратели разбираются в политических процессах не 
хуже взрослых и с удовольствием участвуют в мероприятиях, 
посвященных избирательному процессу. Реализовать себя в этой 
области и, может быть, даже связать свою жизнь с политикой, 
желают многие. Но работают в этом направлении – единицы. Те 
ребята, которые понимают важность каждого голоса во время 
выборов и необходимость участия в избирательном процессе, 
сегодня объединились вместе – в клубе «Молодой избиратель» 
при Режевском политехникуме. Многим из них еще нет 18 лет и 
быть избирателями на взрослых выборах они не смогут. Но зато 
в рамках деятельности клуба реализуют множество проектов, 
направленных на воспитание патриотизма.

Клуб «Молодой избиратель» - авторский проект, который 
был реализован преподавателем Режевского политехникума Ма-
риной Киселевой при поддержке Режевской районной террито-
риальной избирательной комиссии. Идея создать клуб родилась 
в рамках реализации Программы повышения правовой и элек-
торальной культуры избирателей, организаторов и участников 
избирательного процесса в Режевском городском округе в 2007 г. 
в целях более полного информирования молодых избирателей о 
ходе подготовки и проведения избирательных компаний, разъяс-
нения вопросов применения избирательного законодательства, 
повышения активности молодых избирателей, формирования 
правовой и патриотической культуры.

Еще несколько лет назад, в момент основания клуба, его 
участниками являлись 25 человек. Сегодня же этот самостоя-
тельный орган студенческого самоуправления представляют 172 
студента 

- Одним из основополагающих принципов работы клуба «Мо-
лодой избиратель» является принцип добровольного объединения 
студентов для реализации своих социально значимых потреб-
ностей, формирования гражданственности, патриотизма, по-
литико-правовой культуры, а также желание заниматься поис-
ково-исследовательской деятельностью в политико-правовой и 
патриотической направленности, - рассказала Марина Киселё-
ва, основатель Клуба «Молодоё избиратель». 
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Члены клуба «Молодой избиратель» - давние друзья Изби-
рательной комиссии Свердловской области. С 2004 года ребята 
являются активными участниками и победителями областного 
конкурса «Мы выбираем будущее». В рамках данного конкурса 
были проведены исследования по направлениям: «СМИ в пред-
выборной кампании» (2004), «Виды агитации в предвыборной 
кампании» (2005), «Избирательный залог» (2006), «Становление 
юридической службы Урала» (2007), «Парламентаризм в Рос-
сийской империи» (2008), «Известные люди зарубежья» (2009), 
«Спорт и Выборы» (2010), «Современные направления Россий-
ского государства в сфере социального обслуживания и услуг» 
(2011), «История здания Режевского строительного техникума» 
(2012), «Проблемы формирования гражданской позиции моло-
дежи» (2014).

В рамках политико-правового воспитания ежегодно ребята 
посещают Избирательную комиссию Свердловской области с це-
лью более глубокого знакомства с избирательной системой. Не 
исключением стал и нынешний 2016 год. Руководители и сотруд-
ники аппарата областного избиркома отметили, что члены клуба 
отличаются особой заинтересованностью к выборам и неплохо 
ориентируются в области избирательного права.

Традиционными мероприятиями, которые организуют и в 
которых участвуют ребята, являются: правовые уроки в школе по 
теме «Права и обязанности ребенка», выборы Президента клуба 
«Молодой избиратель», организация для школьников патриоти-
ческой игры «Зарница» и многие другие.

Сегодня город Реж стал мал для активной деятельности клуба 
и представители «Молодого избирателя» организовали телемост 
с коллегами из города Стерлитамак республики Башкортостан 

и города Губкин Белгородской области. В рамках этой онлайн-
встречи, посвященной 110-летию образования Государственной 
Думы и развития парламентаризма в России, участники телемо-
ста рассказали друг другу о своих городах, об истории клубов, о 
мероприятиях, которые проводят клубы молодых избирателей, а 
также обсудили предстоящие выборы в Государственную Думу 
ФС РФ.

- Данный проект актуален, имеет интерес не только для пе-
дагогического сообщества, а также для общественности в целом, 
- отметила Ольга Шлегель, председатель Режевской районной 
территориальной избирательной комиссии. – Благодаря своей 
деятельности в рамках клуба, ребята получают возможность 
выражать свою гражданскую позицию через СМИ, пропагандиро-
вать и распространять правовую культуру среди жителей Режа. 
Даже закончив обучение и, соответственно прекратив свое уча-
стие в деятельности клуба, ребята остаются политически ак-
тивными гражданами.

Члены клуба «Молодой избиратель» готовы к активному вза-
имодействию с избирательными комиссиями и неравнодушной 
молодежью. 

Связаться с ребятами и руковдителем Клуба 
можно, написав на 

e-mail: marina.chepurina.2011@mail.ru. 
Группа Вконтакте: www.vk.com/public89315335
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Европейско-Азиатский Правовой Конгресс: 
избирательная система даёт множество тем для обсуждения

Десятая сессия Европейско-Азиатского Правового Кон-
гресса традиционно прошла при участии представителей 
избирательной системы: руководителей и членов Избира-
тельной комиссии Свердловской области. Ежегодно к ра-
боте Конгресса привлекаются профессиональные юристы 
– ученые и практики – из государств-членов Евразийского 
экономического сообщества и Шанхайской организации 
сотрудничества, а также политики, представители органов 
государственной власти и бизнеса - люди, действительно 
заинтересованные в сотрудничестве, обсуждении важных 
как для страны, региона, так и для каждого жителя области 
вопросов.

В рамках мероприятия состоялось заседание эксперт-
ной группы «Конституционно-правовое регулирование 
политических и экономических процессов в государствах 
Европейско-Азиатского региона», сокоординатором кото-
рой выступил Валерий Чайников, председатель Избира-

тельной комиссии Свердловской области.
Одним из вопросов, которому было уделено внима-

ние, стало изменение избирательного законодательства. 
В преддверии сложных выборов в сентябре 2016 года, эта 
тема вызвала немало обсуждений. И, как отметил Валерий 
Аркадиевич, нет сомнений в том, что из разговоров в по-
следующем появляются реальные проекты, а из обсуждае-
мых проблем – реальные решения.

– Сегодня (не только в рамках подготовки к предсто-
ящим выборам, но и в рамках совершенствования избира-
тельной системы) в законодательство внесено множество 
поправок. Однако остается немало неурегулированных мо-
ментов, о которых стоит поговорить, поискать пути вы-
хода, - подчеркнул председатель Избирательной комиссии 
области.

Кроме этого, Валерий Аркадиевич отметил неоцени-
мый вклад в развитие избирательной системы и консти-
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туционализма Свердловской области Михаила Ивановича 
Кукушкина, первого председателя Избирательной комис-
сии Свердловской области. От имени Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации Валерий Чай-
ников вручил ему Почетную грамоту ЦИК РФ.

«Центральная избирательная комиссия России едино-
гласно голосовала за награждение Михаила Ивановича», 
- подчеркнула Елена Дубровина, член ЦИК РФ прошлого 
состава.

В ходе заседания экспертной группы активно обсуж-
дались вопросы влияния политических и экономических 
процессов на развитие конституционного законодатель-
ства, защиты основных политических и экономических 
прав средствами конституционного правосудия, пробле-
мы стабильности избирательного законодательства, роли 
высших органов государственной власти в регулировании 
политических процессов.

В прошлом году по приглашению Избирательной ко-
миссии Свердловской области в работе конгресса приня-
ли участие руководители субъектовых избирательных ко-
миссий: Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Республики Башкортостан, Челябинской области, Кали-
нинградской области и Чувашской Республики. Все они, 
помимо основного мероприятия, в завершении поездки 
посетили Алапаевский район, в котором на 13 сентября 
2015 года были назначены выборы депутатов Махнёвского 
муниципального образования. Гости ознакомились с тем, 
как проходит подготовка к избирательной кампании и вы-
разили надежду на то, что и избирательная кампания, и 
сами выборы окажутся спокойными и результативными. 
В этом году председатели субъектовых избирательных ко-
миссий России занимались подготовкой собственных вы-
боров, назначенных на 18 сентября 2016 года.


