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АКЦЕНТ

Готовимся к выборам 18 сентября 2016 года
Говорить о сложном можно просто: именно так руководители Избирательной комиссии Свердловской области старались донести 

информацию до председателей территориальных комиссий на состоявшемся семинаре-совещании. О том, что касается всех представи-
телей избирательной системы – Валерий Чайников, председатель Избирательной комиссии Свердловской области.

доСРОЧНО: принять к сведению и исполнить
Досрочное голосование избирателей в помещениях участковых 

избирательных комиссий не проводится. Вместо этого избирате-
лям, которые не смогут прийти на свой избирательный участок в 
день голосования, предоставляется возможность получить откре-
пительное удостоверение и проголосовать на любом другом изби-
рательном участке. 

Иные правила голосования в день голосования 18 сентября не 
изменились – избиратель голосует на соответствующем избира-
тельном участке, если он включен в список избирателей или предъ-
явил открепительное удостоверение. При наличии у избирателя 
открепительного удостоверения член участковой избирательной 
комиссии перед выдачей избирательного бюллетеня обязан удо-
стовериться, что избиратель обладает активным избирательным 
правом в соответствующем округе (едином, одномандатном или 
многомандатном – по уровню выборов).

Трудно, но доступно
Голосование избирателей на избирательных участках, образо-

ванных в труднодоступных или отдаленных местностях, может 
проводиться по разрешению областной комиссии не ранее чем за 
20 дней до дня голосования. Данное решение будет опубликовано в 
СМИ, доведено до всех участников избирательного процесса. Для 
организации досрочного голосования в труднодоступных и от-
даленных местностях территориальные избирательные комиссии 
планируют использовать транспорт повышенной проходимости, а 
также речной транспорт. Например, в Гаринском районе находится 
избирательный участок, до которого от цента района нужно доби-
раться 13 часов на катере.

УИК может объявить голосование законченным раньше указан-
ного времени, если проголосовали все избиратели, включенные в 
список избирателей. При этом итоги такого голосования не могут 
быть обнародованы до окончания времени голосования.

О дне, времени и месте проведения досрочного голосования из-
биратели будут оповещены через средства массовой информации 
или иным способом не позднее чем за пять дней до дня досрочного 
голосования. 

При проведении досрочного голосования в помещении для го-
лосования используются стационарные ящики для голосования.

Если на территории избирательного участка расположено место 
жительства (место работы) избирателей, рабочее время которых 
совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях 
с непрерывным циклом работы или вахтовым методом), решением 
Избирательной комиссии Свердловской области время начала го-
лосования на этом избирательном участке может быть перенесено 
на более раннее время, но не более чем на два часа.

Нет ничего более постоянного
После принятия решения об образовании избирательных участ-

ков, в том числе в местах временного пребывания или на предприя-

тиях с непрерывным циклом работы, территориальная избиратель-
ная комиссия обязана своевременно передавать в соответствующие 
органы внутренних дел списки и адреса избирательных участков, 
сведения о должностных лицах избирательных комиссий, их кон-
тактные телефоны, адреса помещений избирательных комиссий в 
целях обеспечения охраны указанных помещений и избирательной 
документации, в том числе списков избирателей, содержащих пер-
сональные данные. 

При образовании избирательных участков в местах временного 
пребывания, на предприятиях с непрерывным циклом работы, так 
же как и на общих избирательных участках, необходимо соблюде-
ние требований к помещению для голосования и технологическо-
му оборудованию, используемому при проведении выборов.

Мой дом – мой участок
В случае если постановлением суда подозреваемому или обви-

няемому, в отношении которого в качестве меры пресечения из-
бран домашний арест, не запрещен и (или) не ограничен выход за 
пределы жилого помещения, в котором он проживает, он имеет 
право проголосовать на избирательном участке в общем порядке 
по месту жительства в день голосования, а также получить откре-
пительное удостоверение.

В случае обращения лица, в отношении которого в качестве 
меры пресечения избран домашний арест, в участковую комиссию 
избирательного участка, на котором он внесен в список избирате-
лей, о невозможности по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования, 
участковая комиссия обеспечивает участие такого лица в голосова-
нии в жилом помещении, в котором он проживает. 

Одновременно с этим необходимо учитывать, что постановле-
нием суда такому лицу может быть запрещено и (или) ограничено 
общение с определенными лицами. 

Один в поле не воин!
Любая избирательная комиссия – коллегиальный орган. И все 

важные решения принимаются членами комиссии вместе. В бли-
жайшее время о важности командной работы мы вспомним еще 
не раз: впереди – самые сложные этапы избирательной кампании.
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Подготовлены информационные плакаты о едином дне голосо-
вания 18 сентября 2016 года, которые будут размещены на избира-
тельных участках, а также в общественных местах по всей области.

Изготовлены информационные ролики о едином дне голосова-
ния 18 сентября 2016 года. Ролики транслируются на телеканалах, 
на мультимедиаэкранах, на экранах в метро, в торгово-развлека-
тельных учреждениях.

Разработана серия информационных плакатов и буклетов, ин-
формирующих студентов о правилах голосования на предстоящих 
в сентябре выборах.

Несмотря на то, что сайт Избирательной комиссии области ак-
тивно функционирует и в межвыборный период, сегодня информа-
ции на нем в разы больше. Это и новости, и объявления, и публика-
ция различных информационных материалов (брошюр, листовок, 
методических пособий). Наравне с сайтом функционируют и со-
циальные сети. Их контент несколько отличается от сайта: помимо 
новостей здесь размещаются цитаты о выборах, картинки и видео-
материалы.

Слышим и видим: 
информирование населения о предстоящих выборах
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Знание – сила, а во время избирательной кампании знание – еще и возможность сделать правильный выбор. 
Для того, чтобы избиратели смогли заранее определиться с кандидатами, за которых хотят проголосовать, Комис-
сия использует разные способы информирования.

ИНФОРМИРУЕМ
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ПОДВОДИМ ИТОГИ
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Для каждого представителя избирательной системы Программа «Повышение правовой культуры граждан, 
обучение организаторов и участников избирательного процесса» является не сводом правил, а жизненным 
укладом. Совершенствованием правовой культуры и правосознания граждан, вовлечением личности в дея-
тельность государства, созданием условий для активного и осознанного участия в выборах члены комиссий 
занимаются  каждый день. Результаты этой масштабной работы подводятся регулярно – каждое полугодие.

ППК как образ жизни

«А какие у вас докУменты?»*

Организационно-методическое обеспечение реализации об-
ластной Программы предусматривает разработку и принятие еже-
годных территориальных и межтерриториальных программ повы-
шения правовой культуры избирателей, организаторов и других 
участников избирательного процесса территориальными и меж-
территориальными центрами повышения правовой культуры в 
Свердловской области. Это включает в себя разработку и издание 
методических пособий, буклетов, памяток, информационных бюл-
летеней, вестников для избирателей, подготовку для размещения в 
СМИ статей, обзоров изменений законодательства, текстов высту-
плений для проведения информационных встреч с избирателями 
различных возрастных категорий.1

Территориальными избирательными комиссиями разработаны 
и утверждены учебные планы и программы обучения членов ТИК, 
членов и резерва составов участковых избирательных комиссий, 
методики и положения по организации муниципальных и меж-
территориальных этапов областных конкурсов: на лучшее пособие 
(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию; 
«Мы выбираем будущее»; средств массовой информации на луч-
шее освещение подготовки и проведения выборов. Кроме того, 
территориальными избирательными комиссиями были разрабо-
таны и утверждены муниципальные программы информационно-
* м/ф «Каникулы в Простоквашино»

разъяснительной деятельности на период подготовки и проведе-
ния выборов 18 сентября 2016 года.

Подготовлены для издания методические пособия, буклеты, па-
мятки, информационные бюллетени, вестники для избирателей, 
созданы для размещения в СМИ статьи, обзоры изменений зако-
нодательства, тексты выступлений для проведения информацион-
ных встреч с избирателями различных возрастных категорий. 

пРОСТо и понятно: повышение профессионализма
Деятельность по повышению профессиональной квалификации 

организаторов выборов осуществляется Избирательной комисси-
ей Свердловской области в непрерывном режиме в соответствии 
с разрабатываемыми учебными программами и подпрограммами. 

В процессе повышения квалификации организаторов выборов 
Комиссия тесно сотрудничает с высшими учебными заведениями, 
в частности с Уральским государственным юридическим универ-
ситетом, с которым в ноябре 2014 года Комиссией было подписано 
Соглашение о взаимодействии.  

С начала лета, например, проведено 10 семинаров-практикумов 
с членами территориальных избирательных комиссий, на которые 
возложены полномочия окружных, членами окружных избира-
тельных комиссий и членами территориальных избирательных 
комиссий, организующих подготовку  и проведение выборов в 
органы местного самоуправления 18 сентября 2016 года. Артур 
Мочалов, кандидат юридических наук, доцент кафедры консти-
туционного права Уральского государственного юридического 
университета, заведующий кафедрой Уральского института эко-
номики, управления и права, член ОИК по выборам депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области, провел лекции 
и практические занятия по теме «Особенности разрешения изби-
рательных споров  в соответствии с  Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федерации. Право на обращение в 
суд участниками избирательного процесса с жалобами на реше-

ния, действия (бездействие) избирательной комиссии, связанные 
с установлением итогов голосования. Порядок деятельности  из-
бирательной комиссии при обращении в суд».

Обучающие семинары, совещания, лекции – таких мероприя-
тий, организованных областной комиссией, насчитывается не-
сколько сотен за последние полгода: для членов ТИК проведено 
более 380 семинаров-практикумов, занятий, для членов и резерва 
составов участковых комиссий проведено 670 лекционных заня-
тий и 452 практикума, председателями участковых комиссий про-
ведено более 1200 занятий для членов и резерва составов УИК. 
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О выборах всерьёз

За первое полугодие 2016 года при участии территориальных 
комиссий организовано и проведено около 2000 различных меро-
приятий с участием более 130 тысяч человек. 

При этом территориальными избирательными комиссиями 
самостоятельно организовывались и проводились около 30% ме-
роприятий. Проведение 50% всех мероприятий стало возможным 
благодаря совместной работе ТИК и их социальных партнеров - 
местных администраций, представительных органов, учреждений 
образования, культуры, отделов по делам молодежи, молодежных 
избирательных комиссий. Еще в 20% событий местного значения 
с правовым и патриотическим содержанием избирательные ко-
миссии принимали участие, не являясь при этом организаторами. 
Большая часть таких мероприятий организована образователь-
ными организациями или отдельными педагогами. Это классные 
часы и различные занятия на правовую и патриотическую тема-
тику. Кроме того, теркомы традиционно участвуют в массовых 
мероприятиях – митингах, торжественных собраниях, городских/
сельских праздниках.

Участниками таких встреч становится широкий круг лиц: дети 
дошкольного возраста, учащиеся и работающая молодежь, рабо-
тающее население, пенсионеры, инвалиды. Особой категорией 
участников мероприятий ТИК становятся молодые и будущее из-
биратели. Именно дети и молодежь являются той частью общества, 
правовое воспитание которой  позволит сформировать граждан-
ское общество в будущем. 

Наиболее активная работа с молодыми и будущими избирате-
лями традиционно проводится с февраля по апрель, когда в Сверд-
ловской области отмечается День молодого избирателя. 90% всех 
мероприятий с детьми и молодежью прошли именно в этот пери-
од. Кроме того, встречи и конкурсы, приуроченные ко Дню мо-
лодого избирателя, составляют 60% всех мероприятий теркомов, 
проведенных в первом полугодии 2016 года в рамках Программы 
повышения правовой культуры. С февраля по апрель 2016 года из-
бирательными комиссиями в Свердловской области при поддерж-
ке социальных партнеров было организовано и проведено более 
1300 мероприятий для более чем 70 тысяч молодых и будущих из-
бирателей. 

Мероприятия с детьми и молодежью проводятся не только в 
период с февраля по апрель. За рамками Дня молодого избирате-
ля в первом полугодии состоялось 235 мероприятий. Это занятия, 
встречи-беседы, посвященные Дню Победы, 110-летию парламен-
таризма в России, различные конкурсы рисунков: на асфальте, 
посвященные Дню России, Дню защиты детей и т.п., комплексы 
мероприятий для детей, отдыхающих в городских и загородных 
летних лагерях – деловые игры по выборам президентов, мэров, 

советов лагеря, творческие конкурсы и беседы на правовую тема-
тику, экскурсии в ТИК, викторины и интеллектуальные игры и 
т.п., торжественное вручение паспортов, муниципальные этапы 
конкурса «Мы выбираем будущее», различные патриотические ак-
ции (Георгиевская ленточка, Свеча памяти) и т.д. 

Для самой многочисленной категории избирателей – работаю-
щего населения – избирательные комиссии в первом полугодии 
2016 года провели около 700 мероприятий. Более 90% этих меро-
приятий представляют собой информационные встречи в трудо-
вых коллективах. 

Особое внимание избирательные комиссии уделяют старшему 
поколению избирателей и людям, с ограниченными физическими 
возможностями. Для людей пенсионного возраста и инвалидов 
организовано около 50 мероприятий. В основном это информаци-
онные выступления на заседаниях советов ветеранов, круглые сто-
лы, встречи-беседы. Тагилстроевская районная территориальная 
избирательная комиссия города Нижний Тагил организовала ра-
боту клуба избирателей при Тагильском пансионате для престаре-
лых и инвалидов. В г.Верхней Пышме клуб избирателей действует 
при местном Совете ветеранов.

Кроме того, территориальные комиссии участвовали в 250 ме-
роприятиях, организованных для широкого круга граждан. Это 
праздничные собрания в честь памятных и праздничных дат 
(День города/района/села, День Победы, День памяти и скорби, 
День местного самоуправления, День защиты детей, День моло-
дежи и т.д.), митинги, фестивали, акции, выставки. В ходе таких 
мероприятий председатели ТИК выступали с торжественными 
приветствиями, организовывали награждение победителей и при-
зеров своих конкурсов, проводили викторины по избирательному 
праву, круглые столы, встречи-беседы.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
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Говорим и показываем
Информационно-разъяснительная деятельность Избиратель-

ной комиссии Свердловской области, территориальных избира-
тельных комиссий строится на принципах открытости, гласно-
сти, объективности, достоверности, соблюдения равенства прав 
кандидатов, избирательных объединений, свободы деятельности 
организаций, осуществляющих выпуск СМИ. Задачи информа-
ционно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии 
Свердловской области, территориальных избирательных комис-
сий в 2016 году были определены периодом подготовки и прове-
дения избирательных кампаний по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

В целях всеобщего, всестороннего и полного информирова-
ния избирателей, потенциальных участников и организаторов 
избирательных кампаний Избирательной комиссией Свердлов-
ской области и территориальными избирательными комиссиями 
были разработаны и приняты областная и территориальные про-
граммы информационно-разъяснительной деятельности. Изби-
рательной комиссией Свердловской области также подготовлен 
медиаплан выступлений в региональных средствах массовой ин-
формации.

Реализуя данный медиаплан, председатель Избирательной ко-
миссии Свердловской области в течение первого полугодия дал 
три пресс-конференции, которые были посвящены подготовке к 
выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года, на-
значению выборов, основным срокам и правилам   проведения 

избирательных кампаний. Кроме того, в течение шести месяцев 
председатель Комиссии 18 раз выступал в эфире региональных 
телекомпаний: «Областное телевидение», ГТРК «Урал», «Ермак», 
«10 канал», «4 канал», «Екатеринбургское телевидение» и радиока-
налов «Эхо Москвы», «Комсомольская Правда». Основные темы 
выступлений – подготовка к областным и федеральным избира-
тельным кампаниям – 2016, старту избирательных кампаний.

В первом полугодии 2016 года Избирательная комиссия Сверд-
ловской области выпустила шесть номеров газеты «Уральский 
ВЫБОР!», три выпуска «Информационного бюллетеня «Вест-
ник», а также около 10 методических пособий. 

В ногу со временем

Возможности Интернет активно используются для обучения 
организаторов и участников выборов, информационно-разъясни-
тельной деятельности. 

В первом полугодии 2016 года Избирательная комиссия Сверд-
ловской области запустила новый единый информационный ре-
сурс, который позволил интегрировать все сайты избирательных 
комиссий Свердловской области на новой площадке с программ-
ной средой, соответствующей современным требованиям, и со-
хранить при этом контент и сервисы старой системы сайтов изби-
рательной комиссии. Переход от старой системы сайтов на новую 
платформу потребовал некоторого времени, и адаптационный 
период пока не завершен, однако работа по наполнению сайтов и 
устранению недостатков ведется специалистами информационно-
го управления Комиссии в постоянном режиме.  В результате, мы 
получим более удобный, понятный, информативный и привлека-
тельный, а, следовательно, и более доступный для пользователей 
ресурс. 

Еще до назначения выборов на сайтах избирательных комиссий 
был размещен баннер с наименованием выборов, который содер-
жит всю актуальную информацию о ходе избирательной кампа-
нии: сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, 
информацию о режиме работы, адресах и телефонах окружных из-
бирательных комиссий, перечни средств массовой информации и 
организаций, участвующих в избирательной кампании, правовые 
акты. Объем и виды сведений будут увеличиваться с приближени-
ем даты голосования. Кроме того, на сайтах в оперативном режиме 
размещается информация о заседаниях, решениях, мероприятиях 
избирательных комиссий, пресс-релизы о деятельности комис-
сий и основных событиях избирательной кампании, видеозапи-
си трансляций заседаний, выступления руководителя Комиссии, 
научно-популярные статьи и другая информация. Информация с 
официального сайта Комиссии в более упрощенной и доступной 
форме дублируется на страницах Комиссии в социальных сетях 
«Фейсбук», «Вконтакте».

Успешно продолжают функционировать и другие интернет-
ресурсы Комиссии: сайт дистанционного обучения, сайт сбора 
информации. Избирательная комиссия Свердловской области 
активно использует услугу он-лайн – конференций, которая дает 
возможность проводить вебинары, дистанционные занятия и со-
вещания со всеми территориальными избирательными комиссия-
ми Свердловской области одновременно. 

ПОДВОДИМ ИТОГИПОДВОДИМ ИТОГИ
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Обеспечим прозрачность выборов

Встреча Валерия Чайникова, председателя Избирательной ко-
миссии Свердловской области, Вадима Дубичева, первого заме-
стителя руководителя администрации Губернатора Свердловской 
области и Татьяны Мерзляковой, Уполномоченного по правам че-
ловека в Свердловской области, состоялась в рамках видеоконфе-
ренции, организованной ЦИК РФ. Участники мероприятия полу-
чили возможность встретиться в режиме онлайн сразу со всеми 
избирательными комиссиями России и омбудсменами регионов.

До начала мероприятия Глава ЦИК России Элла Памфилова и 
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалько-
ва подписали соглашение о взаимодействии в период подготовки 
и проведения избирательных кампаний в России, в том числе, и 
предстоящих парламентских выборов 18 сентября нынешнего года. 

- От нашего конструктивного диалога и взаимодействия зави-
сит исход избирательной кампании, - отметила Элла Памфилова. 
– Совместная работа избирательных комиссий и Уполномоченных 
по правам человека предполагает взаимный обмен информацией, 
проведение консультаций, организацию «горячей линии», проведе-
ние проверок о нарушениях избирательных прав граждан. Важно 
понимать, что Уполномоченный по правам человека не будет под-
менять наблюдателей. У Уполномоченного гораздо больше возмож-
ностей вовремя выявить несоблюдение законодательства, прокон-
тролировать качество информирования избирателей, проверить 
доступность мест для голосования и предотвратить возможные 
нарушения.

В связи с этим, главной темой видеоконференции стало взаи-
модействие в ходе предстоящей избирательной кампании по вы-
борам депутатов Госдумы. Стоит отметить, что председатель Из-
бирательной комиссии Свердловской области и Уполномоченный 
по правам человека региона регулярно обсуждают вопросы подго-
товки к единому дню голосования. Более того, еще в прошлом году 
Валерий Аркадиевич Чайников и Татьяна Георгиевна Мерзлякова 
подписали соглашение об организации эффективного взаимо-
действия по вопросам разрешения  проблем, возникающих в ходе 
рассмотрения обращений о нарушениях избирательных прав и из-
бирательного законодательства при  проведении на территории 
Свердловской области выборов и референдумов. Как подчеркнула 
Татьяна Георгиевна, Свердловская область стала одним из первых 
регионов, в котором было заключено такое соглашение и уже более 
года ведется активная работа по принятию совместных необходи-
мых мер и решений, направленных на обеспечение условий по со-
блюдению избирательных прав граждан и избирательного законо-
дательства.

- Сотрудничество Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти и Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
продолжается более 10 лет, - отметил Валерий Аркадиевич Чай-
ников. – Помимо организованных совместно проектов, конкурсов, 
работы по правовому воспитанию граждан, Татьяна Георгиевна 
также серьезное внимание уделяет работе с гражданами во время 
выборов: наблюдает за ходом голосования, проверяет и выезжает 
на участки, работает напрямую с избирателями.

В рамках видеоконференции председатели избирательных ко-
миссий и Уполномоченные по правам человека нескольких субъек-
тов России поделились своим опытом взаимодействия. Оценивая 
работу коллег, Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ, отметила, 
что нынешнюю избирательную кампанию характеризует полное 
совпадение четко выраженной политической воли Президента 
России на проведение честных, конкурентных выборов с одной 
стороны, и общероссийского общественного запроса на откры-
тые, справедливые выборы - с другой. Элла Александровна также 
подчеркнула необходимость заключения соглашений о взаимодей-
ствии избирательных комиссий и Уполномоченных по правам че-
ловека во всех регионах. На сегодняшний день такие соглашения 
подписаны в 38 субъектах.

27 июля состоялась рабочая встреча Валерия Чайникова, пред-
седателя Избирательной комиссии Свердловской области, с пред-
ставителями ГУФСИН России по Свердловской области. Участники 
совещания обсудили организацию голосования в местах временного 
пребывания избирателей при проведении выборов 18 сентября 2016 
года.

Олег Давиденко, заместитель начальника ГУФСИН, отметил, что 
в Свердловской области функционируют 6 следственных изоляторов 
и 7 помещений в режиме СИЗО. Согласно законодательству, подо-
зреваемые, обвиняемые и осужденные с не вступившими в законную 
силу приговорами суда имеют право избирать и быть избранными, 
а также участвовать в референдуме. В связи с этим 18 сентября 2016 
года в местах временного пребывания будут созданы избирательные 
участки.

- Эти участки не будут отличаться от тех, куда приходят изби-
ратели, не находящиеся в местах временного пребывания, - отметил 
Валерий Чайников. – Здесь будут работать члены избирательных 
комиссий, имеют право присутствовать наблюдатели и представи-
тели СМИ, будет соблюдена тайна голосования. Единственное от-
личие: и члены комиссии, и все остальные участники избирательного 
процесса смогут попасть на участок лишь по предварительному со-
гласованию с ГУФСИН. Эти списки будут сформированы 14 сентября.

Стоит отметить, что некоторые сотрудники СИЗО состоят в ре-
зерве составов участковых избирательных комиссий. При форми-
ровании УИК, которые будут работать на данных участках, Изби-
рательная комиссия Свердловской области включит резервистов в  
основной состав.

Особое внимание Валерий Аркадиевич обратил на информирова-
ние избирателей. Необходимые данные о кандидатах и избиратель-
ных объединениях будут переданы в учреждения заблаговременно, 
информация будет доведена до сведения избирателей.

Имеют право!
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Ценность голосов уральцев растет

На сайте Комиссии опубликованы сведения о 
численности избирателей по состоянию на 1 июля 
2016 года. По этой информации сегодня правом го-
лоса в Свердловской области обладают 3 405 978 че-
ловек. 

- Мы публикуем такие сведения каждые полгода, 
независимо от того проходят выборы или нет. Они 
сверстаны на основе данных, которые избирком 
получает от муниципалитетов. Для нас важно, что-
бы каждый из этих граждан смог реализовать свое 
право выбора, - прокомментировал Валерий Чайни-
ков, председатель Избирательной комиссии Сверд-
ловской области. – Мы активно информируем насе-
ление о том, как и где можно проголосовать, какие 
кандидаты и партии участвуют в выборах, отвечаем 
на любые вопросы по «горячим линиям». Каждый 
из 3 405 978 избирателей получит всю необходимую 
информацию о предстоящих выборах.

Полная информация о численности размещена 
на сайте Комиссии в разделе Деятельность/Учет из-
бирателей.

Начался сбор предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов УИК

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти, принятом на заседании 22 июля 2016 года, с 29 июля 2016 года начинается 
прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, сформированный на территории муниципальных обра-
зований Свердловской области.

Это связано с проведением избирательных кампаний по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 
2016 года.

Прием предложений продлится до 18 августа. 
Не позднее 23 августа территориальные избирательные комиссии примут соот-

ветствующие решения, на основании которых Избирательная комиссия Свердлов-
ской области зачислит предложенные кандидатуры в резерв составов УИК. За 3 года 
2734 резервистов были назначены членами основных  составов участковых избира-
тельных комиссий.

В Свердловскую область поступили марки 
для избирательных бюллетеней

В Свердловскую область поступили марки для избирательных бюллетеней
Бюллетени на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации будут защищены от подделки специальной голографической 
маркой. В Избирательную комиссию Свердловской области они уже поступили.

Всего 6 949 800 штук. Марки напечатаны на предприятиях Гознака, на особой бу-
маге с микронитями. На каждой - микрошрифт, различимый только при сильном уве-
личении.

- В установленные календарным планом сроки марки будут переданы в окружные, 
территориальные и участковые избирательные комиссии, - отметил председатель Из-
бирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников. – В УИК каждую 
такую марку вручную наклеят на избирательные бюллетени. Затем марка гасится 
печатью участковой избирательной комиссии, а рядом с ней ставятся подписи двух 
членов УИК. Бюллетенем установленной формы считается только бюллетень с мар-
кой, печатью и подписями. На выборах депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области марки использоваться не будут: для изготовления бюллетеней будут 
применены иные степени защиты.

Рабочие встречи в территориях

Руководители и сотрудники аппарата  Избира-
тельной комиссии Свердловской области проводят 
рабочие поездки в окружные и территориальные 
избирательные комиссии. Цель их – знакомство с 
организацией работы избиркомов, оказание мето-
дической помощи в период выдвижения и регистра-
ции кандидатов.

Предметом обсуждения на встречах традицион-
но становится реализация территориальных планов 
информационно-разъяснительной деятельности, а 
также взаимодействие с органами местного само-
управления по подготовке к единому дню голосова-
ния.

Безопасность – превыше всего
Состоялась рабочая встреча руководителей Избирательной комиссии 

Свердловской области с представителями Министерства здравоохране-
ния Свердловской области по вопросам взаимодействия ведомств в еди-
ный день голосования 18 сентября.

В первую очередь собравшиеся обсудили возможность обеспечения 
медицинской помощи избирателям в единый день голосования на изби-
рательных участках.

- 18 сентября в Свердловской области будет открыто 2 с половиной 
тысячи участков, на которых смогут проголосовать почти 3 с половиной 
миллиона избирателей, - отметил Валерий Чайников, председатель Ко-
миссии. – Мы хотели бы, чтобы на максимальном количестве участков 
дежурили медики.

По словам представителей Министерства здравоохранения, охватить 
все избирательные участки не удастся, но сотрудники «скорой помощи», 
которые будут работать в обычном режиме, будут информированы о том, 
где проходит голосование, а для членов участковых избирательных ко-
миссий по всей области сотрудники медицинских учреждений проведут 
инструктаж.

Стоит отметит, что в нескольких больницах региона будут организо-
ваны избирательные участки: так пациенты и сотрудники учреждений 
получат возможность принять участие в голосовании. До единого дня го-
лосования все они будут информированы о кандидатах и избирательных 
объединениях: необходимые материалы поступят в учреждения заблаго-
временно.

В связи с тем, что участки будут организованны не во всех медучреж-
дениях и необходимо будет провести выездное голосование для паци-
ентов, еще одним важным вопросом, который обсудили представители 
ведомств, стал допуск на территории больниц наблюдателей и других 
участников избирательного процесса во время выездного голосования.

- Нам необходимо обеспечить соблюдение санитарных норм, - отмети-
ла Диляра Медведская, заместитель Министра здравоохранения Сверд-
ловской области. – Но эту задачу мы возьмем на себя. Однако необходимо 
заранее понимать, сколько человек может изъявить желание присутство-
вать на участке.

Это число оказалось не по-больничному большим: помимо двух чле-
нов избирательной комиссии, имеют право наблюдать за ходом выборов 
представители политических партий, кандидатов и средств массовой ин-
формации. Но, как заверил председатель Комиссии, согласно изменениям 
избирательного законодательства, этот список будет сформирован до 14 
сентября. Кроме этого, информация для наблюдателей о необходимости 
предварительного оповещения о своем присутствии, а также о важности 
соблюдения санитарных норм на участках будет размещена на сайтах из-
бирательных комиссий и в СМИ.

Как подчеркнула Диляра Рашидовна, все задачи по подготовке к еди-
ному дню голосования будут поставлены перед главными врачами уч-
реждений на ближайшей видеоконференции. Кроме этого, специалисты 
по всей Свердловской области встретятся с председателями территори-
альных избирательных комиссий и обсудят возможность реализации по-
ставленных вопросов на местах.

ФАКТЫ
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Итоги работы «горячей линии» на первом 
этапе избирательной кампании

Избирательная комиссия Свердловской области  20 июня 2016 
года открыла «горячую линию». Основная цель организации ра-
боты телефона «горячей линии» - информирование избирателей о 
ходе предстоящей избирательной кампании и оперативное взаимо-
действие с участниками избирательного процесса.

Работа «горячих линий» была также организована во всех 80 
ТИК Свердловской области и окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области. Таким образом, избирателям и другим участникам изби-
рательного процесса была предоставлена возможность задавать 
интересующие их вопросы, оперативно получать информацию о 
ходе подготовки к проведению единого дня голосования.

Анализ показывает, что в период с 20 июня по 24 июля 2016 года 
всего поступило 735 обращений, в том числе в Избирательную ко-
миссию Свердловской области – 421 обращение. 

Наибольшее число обращений в территориальные избиратель-
ные комиссии поступило на пункты связи с избирателями в Ала-
паевской районной ТИК (47), Краснотурьинской городской ТИК 
(30), Ленинской районной ТИК г. Нижний Тагил (28), Железнодо-
рожной районной ТИК г. Екатеринбурга (25), Новоуральской го-
родской ТИК (23) и Заречной городской ТИК (19). 

На начальном этапе работы телефона «горячей линии», боль-
шая часть обращений касалась вопросов участия средств массовой 
информации, сетевых изданий, полиграфических организаций и 
индивидуальных предпринимателей в освещении избирательно-
го процесса и участия в агитационной деятельности кандидатов и 
избирательных объединений. Данные вопросы в основном носили  
уточняющий характер – включены ли некоторые СМИ и полигра-
фические организации в формируемые Избирательной комиссией 
Свердловской области перечни, в каком разделе на сайте Комиссии 
можно ознакомиться с этими перечнями и т.п. Процент таких во-
просов составил 90% от числа иных обращений (334). На текущий 
момент около 540 СМИ, полиграфических организаций и индиви-
дуальных предпринимателей уведомили Избирательную комис-
сию Свердловской области о готовности предоставлять печатную 
площадь, эфирное время, оказывать полиграфические услуги на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, более 580 - на выборах депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области, около 400 СМИ, 
полиграфических организаций и индивидуальных предпринима-
телей включены в перечни ТИК, организующих выборы в органы 
местного самоуправления. 

На первом этапе подготовки к единому дню голосования 18 сен-
тября 2016 года избиратели обращались в основном с вопросами 
информационно-консультационного и справочного характера. По 
вопросам подготовки избирательной кампании всего поступило 
371 обращение, из них в ИКСО 106. В первую очередь это вопро-
сы, связанные с выдвижением и регистрацией кандидатов (150 из 
общего числа данных обращений), в том числе вопросы о порядке 
подготовки и проведения партийных мероприятий. Потенциаль-
ные кандидаты интересовались порядком создания и расходова-
ния средств избирательных фондов, уточняли правила заполнения 
и предоставления некоторых форм документов необходимых для 
выдвижения.  

С приближением начала агитационного периода в СМИ, возрас-
тает и количество вопросов о разъяснении правил ведения агита-
ционной деятельности кандидатов и сроках агитационного перио-
да в СМИ (количество таких вопросов – 45). 

Также увеличивается и процент обращений граждан, связанных 
с уточнением местонахождения избирательных комиссий, помеще-
ний для голосования (50). Кроме этого, избирателей интересует ин-
формация о порядке и сроках получения открепительных удосто-
верений (23); вопросы о кандидатах, избирательных объединениях, 
выдвинувшихся на предстоящих выборах (61). 

Отдельно необходимо отметить, что вопросов, связанных с на-
рушениями в деятельности избирательных комиссий, за первый 
месяц работы не поступало. Данный факт свидетельствует о высо-
ком качестве подготовки к проведению избирательной кампании, 
профессиональной работе организаторов выборов.

На «горячие линии» поступают вопросы и обращения, связан-
ные с социально-бытовыми проблемами. На сегодня они состав-
ляют 4,25 % (31) от общего числа обращений. Все они направлены 
для рассмотрения по подведомственности в администрации му-
ниципальных образований. Обращения граждан по нерешенным 
социально-бытовым вопросам в основной своей массе не имели 
агрессивной направленности, характеризовались высоким уров-
нем открытости и готовности сотрудничать с государственными 
структурами, были ориентированы на получение информации о 
решении своих проблем, законных форм реализации своих интере-
сов. Учитывая, что со временем количество таких обращений будет 
увеличиваться, избирательные комиссии в рамках взаимодействия 
с органами местного самоуправления, государственными органами 
отрабатывают механизм оперативного рассмотрения обращений 
избирателей. 

Данная работа позволяет своевременно выявлять проблемы 
граждан, учитывать их интересы, предупреждать и пресекать ка-
кие-либо нарушения законодательства о выборах.




