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В начале важных делВ начале важных дел
В начале января состо-

ялось первое заседа-
ние нового состава 

Алапаевской городской тер-
риториальной избирательной 
комиссии, которой в 2016 году 
предстоит проводить выборы 
депутатов Госдумы и Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области. А в 2017 
году – выборы губернатора 
Свердловской области и орга-
нов местного самоуправления. 
Апогеем большого избиратель-
ного цикла станут, конечно же, 
выборы Президента России, 
которые пройдут в 2018 году. 
Словом, впереди много ответ-
ственной работы. Для этого у 
нас хороший фундамент, зало-
женный предыдущей городской 
ТИК в период с 2010 по 2015 
годы.

Комиссия обеспечивала 
избирательные права 
граждан на территории  

муниципального образования, 
в котором  насчитывается по 
состоянию на 1 января 2016 
года 36412  избирателей. Из-
бирком состоял из 10 человек. 
За плечами большинства из 
них - многолетний опыт рабо-
ты в избирательной комиссии, 
что позволило   квалифициро-
ванно  работать с документами 
любого формата, практически 
каждый имел выход на свою 
целевую аудиторию, а именно: 
учащихся, студентов, ветера-
нов, СМИ. И все активно повы-
шали свою квалификацию по 
вопросам избирательного пра-
ва и избирательного процесса.

В течение срока полномочий  
комиссия организовала и про-
вела на территории 5 избира-
тельных кампаний.

Итог и пример - во время про-
ведения федеральных, област-
ных и муниципальных выборов 
не поступило ни одной жалобы 
на действие нашей избира-
тельной комиссии ни от одного 
субъекта избирательного про-
цесса.

Комиссия ежегодно форми-
ровала программу правового 
просвещения граждан на тер-
ритории МО город Алапаевск, 
которая представляла собой 
систему стратегических при-
оритетов и задач, решаемых 
избирательной комиссией и 
направленных на 
ф о р м и р о в а н и е 
гражданской от-
в е т с т в е н н о с т и 
и повышение 
правовой дее-
способности из-
бирателей, со-
вершенствование 
системы право-
вого обучения 
всех участников 
избирательного процесса, по-
вышение профессиональной 
квалификации организаторов 
выборов.

В выполнении программы со-
вместно с комиссией участво-
вали управление образования 
МО город Алапаевск, образова-
тельные учреждения дошколь-
ного, общего и профессиональ-
ного образования, управление 
культуры муниципального об-
разования город Алапаевск, 
управление физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики муниципального об-
разования город Алапаевск, 
централизованная библиотеч-
ная система, управление со-
циальной защиты населения, 
информационно-методический 

центр, центр детских и моло-
дежных инициатив «Феникс», 
ветеранские и другие обще-
ственные организации, сред-
ства массовой информации, 
Алапаевская городская моло-
дежная избирательная комис-
сия. 

В 2013 году сформиро-
вано 28 участковых из-
бирательных комиссий 

со сроком  полномочий с 2013 
по 2018 годы. Взаимодействие 
с представителями полити-
ческих партий обеспечивало 
бесконфликтный процесс фор-

мирования УИК, 
соблюдение за-
конодательства 
в части фор-
мирования со-
става УИК по 
представлениям 
п о л и т и ч е с к и х 
партий. 

Алапаевская 
городская тер-
р и т о р и а л ь н а я 

избирательная комиссия ак-
тивно взаимодействовала с 
еженедельником «Алапаевская 
газета», Алапаевской телере-
дакцией, последнюю избира-
тельную  кампанию – с редакци-
ей радио «Шатл». На страницах 
«Алапаевской газеты» публи-
ковались решения комиссии, 
пресс-релизы, репортажи с 
мероприятий, проведенных 
комиссией, итоги конкурсов, 
смотров. Кроме того, система-
тически выходил спецвыпуск 
Алапаевской ТИК «Избирком». 
Всего в течение срока полно-
мочий опубликовано более 
300 материалов, освещающих 
деятельность избирательной 
комиссии и ход избирательных 
процессов. 

Алапаевская городская ТИК,  
начиная с 2009 года, активно 
использует возможности ин-
тернета. На сайте администра-
ции размещена страница  ко-
миссии, на которой постоянно 
действует оперативная новост-
ная лента, отражающая все 
текущие события как в работе 
Алапаевской городской тер-
риториальной  избирательной 
комиссии, так и избирательной 
системы области в целом. 

Сегодня на сайте раз-
мещается информа-
ция, направленная на 

повышение правовой культуры 
жителей МО город Алапаевск. 
Комиссия находится в посто-
янном поиске способов совер-
шенствования информацион-
ного обеспечения, понимая, что 
это важнейшее условие разви-
тия демократических принци-
пов открытости и гласности в 
деятельности комиссии. Этот 
аспект для нас чрезвычайно 
важен, мы будем его разви-
вать, так как с ним неразрыв-
но связано обеспечение прав 
граждан на свободу получения, 
передачи и распространения 
информации, на участие в на-
блюдении за проведением вы-
боров и работой избиратель-
ной комиссии.

Можно констатировать, что 
комиссия  имеет отлаженную 
систему взаимодействия со 
всеми субъектами  политиче-
ского процесса, имеющимися 
на территории МО город Ала-
паевск, которые охотно идут на 
контакты с нами как в выбор-
ный, так и в межвыборный пе-
риод, участвуют в проводимых 
нами мероприятиях.

Читайте! Знайте! Соблюдайте!Читайте! Знайте! Соблюдайте!

Послабление 
студентам
В развитие положений пункта 7-2 статьи 

40 Кодекса о голосовании студентов на вы-
борах депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области и губернатора 
Свердловской области статья 9 Кодекса до-
полнена положениями, уточняющими поря-
док голосования этой категории граждан. 
Так, совершеннолетние граждане РФ, име-
ющие постоянную прописку за пределами 
избирательного округа, вправе принять 
участие в голосовании на выборах депута-
тов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области и губернатора Свердловской 
области в случае, если они являются уча-
щимися образовательных организаций по 
очной форме обучения и имеют регистра-
цию по месту временного пребывания в 
общежитии этой образовательной органи-
зации в пределах избирательного округа. 
Таким образом, студенты-очники, прожи-
вающие в общежитиях и временно зареги-
стрированные там, смогут проголосовать 
на всех региональных выборах, независимо 
от места их постоянной прописки.

 Допполномочие 
комиссии
Полномочия Избирательной комиссии 

Свердловской области дополнены новым 
правомочием: теперь Комиссия при про-

ведении выборов депутатов Законодатель-
ного собрания Свердловской области и 
губернатора Свердловской области впра-
ве принять решение о том, что документы 
для выдвижения и регистрации кандидатов 
и списков кандидатов (большая их часть) 
должны быть изготовлены с использовани-
ем специального программного обеспече-
ния. То есть у избирательных объединений 
и кандидатов появится возможность с по-
мощью специальной программы автома-
тически формировать многие документы 
в машиночитаемом виде с последующей 
возможностью их распечатки на бумажном 
носителе. Подобная программа уже име-
ется, она была разработана ЦИК России к 
выборам в 2015 году и в настоящее время 
дорабатывается.

Проверка сведений 
от кандидатов
В соответствии с действующим феде-

ральным законодательством в Избиратель-
ный кодекс Свердловской области внесены 
изменения, касающиеся порядка проверки 
сведений об имеющихся у кандидатов (их 
супругов и несовершеннолетних детей) 
счетах и вкладах в кредитных организаци-
ях, а также о принадлежащих кандидатам 
(их супругам и несовершеннолетним де-
тям) ценных бумагах. Законом предусмо-
трен единый порядок проверки указанных 
сведений, предусматривающий направле-

ние Избирательной комиссией Свердлов-
ской области сведений о кандидатах (в том 
числе полученные от иных избирательных 
комиссий - ТИК, ОИК) для проверки в кре-
дитные организации, держателям реестра 
и депозитариям.

Вероятнее всего направление указанных 
сведений будет осуществляться через тер-
риториальное управление Центрального 
банка России с использованием электрон-
ного документооборота между областной 
Комиссией и управлением ЦБ РФ. Таким 
образом, проверка всех сведений о счетах, 
вкладах кандидатов и принадлежащих им 
ценных бумагах (в том числе по кандида-
там, которые такие сведения не указали в 
сведениях о доходах и имуществе) теперь 
будет производиться избирательными ко-
миссиями через Избирательную комиссию 
Свердловской области (с использованием 
ГАС «Выборы»).

Вакантный мандат
Кроме того, конкретизирована проце-

дура передачи мандата при распределе-
нии мандатов депутатов законодательных 
органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований, ставших вакантными после 
досрочного прекращения полномочий 
депутата, избранного по единому избира-
тельному округу.

Так, в частности, установлена обязан-
ность избирательной комиссии после 
принятия решения о передаче вакантного 
депутатского мандата, известить об этом 
зарегистрированного кандидата, которому 
передан мандат, а кандидат, в свою оче-
редь, обязан в пятидневный срок предста-
вить в избирательную комиссию документ, 
подтверждающий его освобождение от 
обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата.

Новое в Избирательном кодексеНовое в Избирательном кодексе

Как известно, избирательное законодательство стремительно меняется от одного 
избирательного цикла к другому. Председатель ТИК, как специалист своего дела, 
естественно, должен непрерывно следить за всеми изменениями законодатель-

ства и всегда быть готов к новым правилам подготовки и проведения выборов. Остановим-
ся на последних изменениях, внесенных в Избирательный кодекс Свердловской области.

Законом Свердловской области от 21.12.2015 №156-03 были внесены изменения в 
Избирательный кодекс Свердловской области. Данные изменения были обусловлены не-
обходимостью приведения регионального закона о выборах в соответствие с федераль-
ным законодательством. Остановимся на некоторых поправках подробнее.

Материалы полосы подготовила О.ТОРОПОВА, председатель городской ТИК. Снимки Ю.Дунаева и из архива ТИК

Во время проведения 
выборов любого 
уровня не поступило 
ни одной жалобы 
на действие 
нашей избирательной 
комиссии

О.ТО.Тороповаоропова

Интеллектуальная ираИнтеллектуальная ира
"Я гражданин", декабрь 2015"Я гражданин", декабрь 2015

Квест игра для школьников Квест игра для школьников 
"Имею право!""Имею право!"

Турнир для студентовТурнир для студентов

Интеллектуальная игра Интеллектуальная игра 
"Мы выбираем-нас выбирают" "Мы выбираем-нас выбирают" 
среди студентов СПО,среди студентов СПО,
февраль 2015февраль 2015
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