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Тема: Основные избирательные системы на выборах в 

Российской Федерации, Свердловской области 

 

Категория обучающихся:  председатели, заместители председателей, 

секретари, иные члены участковых избирательных комиссий, резерв составов 

участковых избирательных комиссий 

 

Цель занятия: познакомить слушателей с основными избирательными 

системами, применяемыми на выборах Российской Федерации и 

Свердловской области 

 

Форма проведения: занятие-практикум 

 

Ход занятия: 

     1. Лекция: «Основные избирательные системы, применяемые на выборах 

Российской Федерации, Свердловской области» 

     2. Практическое занятие 

 

1. Понятие избирательной системы 

Избирательная система – особый политический институт, 

характеризующийся совокупностью правил и норм, на основе которых 

определяется соотношение законодательной и исполнительной ветвей 

власти. Избирательная система посредством выборов позволяет 

сформировать определенный тип организации власти, обеспечить участие 

общества в формировании государственных органов власти. Успешное 

проведение выборов и признание большинством общества их результатов – 

важный признак данного общества решать существующие проблемы 

мирными политическими средствами. 

Важнейшие компоненты избирательной системы – избирательное 

право и избирательный процесс. 

Избирательное право представляет собой комплекс правовых норм о 

порядке выборов, который включает политическое право граждан избирать 

(активное право) и быть избранным (пассивное право), а также нормативные 

акты, регулирующие процесс выборов.  При организации и проведении 

выборов применяются следующие нормативные акты: Конституция 

Российской Федерации; Федеральные законы: «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», «О выборах Президента РФ», «О выборах депутатов 

Государственной Думы ФС РФ», «Об обеспечении конституционных прав 

граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в  

Российской Федерации», «О государственной автоматизированной системе 

Российской Федерации «Выборы»; Устав  Свердловской области, 

Избирательный кодекс  Свердловской области, Устав  Артемовского 

городского округа. 

Избирательный процесс – это комплекс действий в организации и 

проведения выборов, практически-организационный компонент  

избирательной системы, базируется на избирательном праве и состоит из 

нескольких последовательно осуществляемых этапов (назначение даты 

выборов, образование избирательных округов и участков, формирование 

избиркомов, выдвижение и регистрация кандидатов, голосование и 

установление его результатов). 

Под избирательной системой (в широком смысле слова) понимается 

порядок формирования выборных органов государства и местного 

самоуправления, включающий в себя принципы и условия участия граждан в 

формировании избираемых органов, а также организацию и порядок 

выборов, в узком смысле – способ определения результатов выборов и 

избранных кандидатов. 

 В зависимости от того, голосует  гражданин за конкретного кандидата 

(кандидатов), или за партию (список кандидатов), какие  правила 

используются для перевода полученных голосов избирателей в мандаты 

определяется тип избирательной системы.  

  По российскому избирательному законодательству  на выборах в 

Российской Федерации, Свердловской области применяются следующие  

избирательные системы:  

1) мажоритарная;  

2) пропорциональная;  

3) смешанная. 

Для проведения выборов образуются одномандатные и (или) 

многомандатные избирательные округа либо определяется единый 

избирательный округ. 

 

Мажоритарная избирательная система основана на принципе 

индивидуального представительства. В качестве кандидата на ту или иную 

выборную должность в мажоритарной системе всегда выдвигается 

конкретный человек и гражданин голосует за конкретного кандидата или 

кандидатов. 

         В свою очередь, мажоритарная избирательная система 

подразделяется на два виды: мажоритарная избирательная система 

относительного большинства и мажоритарная избирательная система 

абсолютного большинства: 

• мажоритарная система относительного большинства - избранным 

считается кандидат, получивший на выборах больше голосов избирателей, 

чем его соперники; 
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• мажоритарная система абсолютного  большинства – избранным  

считается кандидат, набравший 50% голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании, и еще 1 голос (так называемая формула «50%+1»). 

Если ни один из кандидатов, принимавших участие в выборах, не набрал 

50%+1 голос избирателей, проводится повторное голосование (2 тур 

голосования) 

Пропорциональная избирательная система основана на принципе 

партийного представительства. При такой системе партии выдвигают  списки 

кандидатов, за которые и предлагается проголосовать избирателю. 

Избиратель фактически голосует за политическую партию, которая по его 

мнению выражает и защищает его интересы в политической системе. 

Мандаты распределяются между партиями пропорционально числу 

поданных за них голосов в процентном выражении. 

Система пропорционального представительства в форме голосования 

по  партийным списком делится на два вида: закрытых и открытых списков: 

• пропорциональная система с закрытым списком - избиратели 

могут голосовать только за партийный список в целом, а не за отдельных 

кандидатов. Очередность кандидатов в партийном списке определяется 

партией; 

• пропорциональная система с открытым списком -  избиратели 

выбирают отдельных кандидатов из партийного списка. Каждая партия 

представляет список кандидатов под номерами и избиратели могут отметить 

в бюллетене либо весь список, либо отдельного кандидата из списка. 

 

Смешанная избирательная система - сочетание мажоритарной и 

пропорциональной систем. Часть депутатов в один и тот же 

представительный орган власти избирается по мажоритарной системе, а 

другая часть - по пропорциональной системе. 

 

 

2. Избирательная система, применяемая на выборах Президента 

Российской Федерации 

 

Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется 

Федеральным законом от 10 января 2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации».  

Выборы Президента Российской Федерации проводятся по единому 

федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию 

Российской Федерации, избиратели, проживающие за пределами территории 

Российской Федерации, считаются приписанными к федеральному 

избирательному округу.  

На выборах Президента Российской Федерации применяется 

мажоритарная система абсолютного большинства. 
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Согласно  пункта 3 статьи 76 Федерального закона избранным 

Президентом страны является зарегистрированный кандидат, который 

получил более половины (более 50 процентов) голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. Число принявших участие в голосовании, 

определяется по числу избирательных бюллетеней, установленной формы, 

обнаруженных в ящиках для голосования. 

   Если в избирательный бюллетень было включено более двух 

зарегистрированных кандидатов и ни один из них по результатам общих 

выборов не был избран на должность Президента РФ, в соответствии со 

статьей 77 Федерального закона Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации назначает повторное голосование на выборах 

Президента РФ по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов 

избирателей. Повторное голосование проводится через 21 день со дня 

голосования на общих выборах. По итогам повторного голосования 

избранным на должность Президента РФ считается зарегистрированный 

кандидат, получивший при голосовании большее число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании, повторное голосование может 

проводиться  и по одной кандидатуре в случае, если после выбытия 

зарегистрированных кандидатов останется только один зарегистрированный 

кандидат, при этом этот кандидат считается избранным на должность 

Президента РФ, если он получил не менее 50  процентов голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, т.е. в этом случае 

применяется мажоритарная система относительного большинства. 

  18 марта 2018 года состоялись выборы Президента Российской 

Федерации. На выборах Президента Российской Федерации в список 

избирателей на момент окончания голосования  было включено 109 008 428   

человек. Приняли участие в голосовании на этих выборах – 73 578 992 

избирателей (это 67,5 % от количества избирателей, включенных в список). 

Выборы прошли в 1 тур. Победу одержал Владимир Путин, выдвинутый 

инициативной группой в порядке самовыдвижения, с результатом 76,69 % 

голосов от принявших участие в голосовании. 

 

3. Избирательные системы, применяемые на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

 

В разное время выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации проводились на основе 

смешанной или пропорциональной избирательных систем. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. 

№20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» 225 депутатов Государственной Думы 

избираются по одномандатным избирательным округам и 225 депутатов 

Государственной Думы избираются по федеральному избирательному округу 

пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные 

списки кандидатов в депутаты Государственной Думы, то есть в настоящее 
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время применяется смешанная избирательная система. В 2016 году на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации такая избирательная система и применялась. По сути 

же речь идет об одновременном использовании двух избирательных систем – 

пропорциональной и мажоритарной относительного большинства. Поскольку 

результаты выборов по обеим системам подводятся независимо друг от 

друга, политологи называют такую систему смешанной несвязанной.  

Половина парламентариев избирается по партийным спискам, другая 

половина - по 225 одномандатным округам.  При этом претенденты 

выдвигаются на выборы как самостоятельно, так и от политических партий.  

 

 

 

 

 

       225 депутатов                                                     225 депутатов 
 

 

 

 

 

 

   

Для проведения выборов депутатов Государственной Думы, 

избираемых по одномандатным избирательным округам, на территории 

Российской Федерации образуется 225 одномандатных избирательных 

округов. Образование одномандатных избирательных округов 

осуществляется на основании сведений о численности избирателей, 

участников референдума, зарегистрированных на территориях субъектов 

Российской Федерации, по состоянию на ближайшую ко дню принятия 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации решения о 

представлении на рассмотрение Государственной Думы схемы 

одномандатных избирательных округов дату (на 1 января или на 1 июля). 

Схема одномандатных избирательных округов утверждается федеральным 

законом сроком на 10 лет.  

Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. №300-ФЗ была утверждена 

схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, которая применялась при проведении выборов в 2016 году. На 

территории Свердловской области было образовано 7 одномандатных 

избирательных округов. 

Федеральный избирательный округ включает в себя всю территорию 

Российской Федерации. Избиратели, приписанные в соответствии с 

действующим законодательством к одномандатным избирательным округам, 

считаются также приписанными к федеральному избирательному округу. 
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Федеральный список кандидатов может быть разбит на 

общефедеральную и региональную части. В региональную часть входят 

региональные группы кандидатов, соответствующие группе граничащих 

между собой субъектов Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации или части территории субъекта Российской Федерации, которая 

включает в себя территорию одномандатного избирательного округа или 

территории двух и более граничащих между собой одномандатных 

избирательных округов. В региональной части федерального списка 

кандидатов должно быть указано, какой группе субъектов Российской 

Федерации (с указанием наименований субъектов Российской Федерации), 

какому субъекту Российской Федерации, какому одномандатному 

избирательному округу или каким одномандатным избирательным округам 

(с указанием наименований и номеров одномандатных избирательных 

округов) соответствует каждая региональная группа кандидатов, а также 

должен быть указан номер каждой региональной группы кандидатов. 

В соответствии со статьей 87 Федерального закона избранным по 

одномандатному избирательному округу признается зарегистрированный 

кандидат, который получил наибольшее по сравнению с другими 

зарегистрированными кандидатами в данном одномандатном избирательном 

округе число голосов избирателей. При равном числе полученных 

зарегистрированными кандидатами голосов избранным считается кандидат, 

зарегистрированный раньше. 

К распределению депутатских мандатов допускаются федеральные 

списки кандидатов,  каждый из которых получил  5 и более процентов 

голосов  избирателей, принявших участие в голосовании по федеральному 

избирательному округу.  Методика  пропорционального распределения 

депутатских мандатов подробно указана в статье 89 Федерального закона «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации». 

По результатам выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ  в 2016 году явка на избирательные участки 

составила 47,88%, в списки избирателей были внесены 110 061 200 человек, в 

выборах приняли участие 52 700 992 избирателя, или указанные 47,88%.  

По итогам голосования партия «Единая Россия» получила 343 мандата 

(140 по партийным спискам и 203 по одномандатным округам),  КПРФ - 42 

мандата (34 по партийным спискам, 7 — по одномандатным), ЛДПР — 39 

мандатов (34 партийных и 5 одномандатных), партия «Справедливая Россия» 

— 23 мандата (16 по партийным спискам, 7 по одномандатным), партии 

«Гражданская платформа» и «Родина» - по 1 мандату в одномандатных 

округах, 1 мандат у самовыдвиженца. 

 

 

4. Избирательная  система,  применяемая  на  выборах  

Губернатора Свердловской области 
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Уставом Свердловской области предусмотрено, что для избрания 

Губернатора Свердловской области проводятся выборы в соответствии с 

федеральными законами и областным законодательством.    

 В соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области 

(статья 6) выборы Губернатора Свердловской области осуществляются по 

единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию 

Свердловской области. Единый избирательный округ является 

одномандатным, поскольку от него избирается одно лицо.  Кандидатов на 

должность Губернатора Свердловской области могут выдвигать только 

избирательные объединения. 

На выборах Губернатора Свердловской области применяется 

мажоритарная система абсолютного большинства. Избранным  Губернатором 

Свердловской области  считается зарегистрированный кандидат, набравший 

более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.     

Если в избирательный бюллетень было включено более двух 

зарегистрированных кандидатов и ни один из них не был избран 

Губернатором Свердловской области, Избирательной комиссией 

Свердловской области назначается повторное голосование (через 2 недели 

после основного дня голосования) по двум зарегистрированным кандидатам, 

получившим наибольшее число голосов избирателей. По итогам повторного 

голосования избранным на должность Губернатора Свердловской области 

считается тот кандидат, который получил большее число голосов 

избирателей, по отношению к числу голосов, поданных за другого кандидата. 

В этом случае применяется мажоритарная система относительного 

большинства.   

Прямые выборы Губернатора Свердловской области прошли 10 

сентября 2017 года впервые с 2003 года. В соответствии со статьей 42 Устава 

Свердловской области Губернатор Свердловской области является высшим 

должностным лицом Свердловской области, возглавляет систему 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

после проведенной в конце 2016 года реформы органов исполнительной 

власти Свердловской области Губернатор непосредственно возглавляет 

Правительство Свердловской области и руководит его работой. 

Выборы Губернатора Свердловской области в 2017 году прошли в 1 

тур. Приняло участие в голосовании   1 269 560 избирателей, что составляет 

37,32 % от числа зарегистрированных избирателей. За Куйвашева Е.В. было 

подано 788 942 голосов избирателей (62,16 % от числа избирателей, 

принявших участие в голосовании). 

  

 

 

5. Избирательная система, применяемая на выборах депутатов             

Законодательного Собрания Свердловской области 
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На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области используется смешанная избирательная система. 

 
 
 
 
 

       25 депутатов                                                     25 депутатов 
 
 
 
 
 

 

В соответствии с Уставом Свердловской области, Избирательным 

кодексом Свердловской области (статья 6) выборы депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области осуществляются по 

единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию 

Свердловской области, пропорционально числу голосов избирателей, 

полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными 

объединениями, а также по одномандатным избирательным округам, 

образуемым на территории Свердловской области. 

По единому избирательному округу, включающему в себя всю 

территорию Свердловской области, пропорционально числу голосов 

избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых 

избирательными объединениями, избираются 25 депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

По одномандатным избирательным округам, образуемым на 

территории Свердловской области, избираются 25 депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

На выборах 18 сентября 2016 года 25 депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области избирались по пропорциональной 

избирательной системе с закрытым списком.   Избиратели голосовали только 

за партийный список в целом, а не за отдельных кандидатов. К 

распределению депутатских мандатов по пропорциональной системе 

допускаются партии, которые преодолели 5%-барьер, т.е. получили  5 и 

более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

Методика распределения депутатских мандатов между списками кандидатов, 

а также внутри списка кандидатов определена в статье 90 Избирательного 

кодекса Свердловской области.  

В одномандатных избирательных округах 25 депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области избирались по 

мажоритарной избирательной системе относительного большинства, то есть 

от каждого округа избирался один депутат. Избранным считается кандидат, 

получивший относительное большинство, то есть больше голосов, чем 
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другие кандидаты.  Схема одномандатных избирательных округов для 

проведения выборов была утверждена постановлением Законодательного 

Собрания Свердловской области от 22.03.2016 №2770-ПЗС.   

В голосовании на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 18 сентября 2016 года в список избирателей было 

включено 3 412 764 человек, явка избирателей составила  41,25 %. 

По результатам выборов кандидаты от партии «Единая Россия» 

получили 35 мандатов (12 – по единому избирательному округу и 23 – по 

одномандатным округам),  от ЛДПР – 4 (4 – по единому избирательному 

округу и 0 - по одномандатным округам), от КПРФ – 4 (4 – по единому 

избирательному округу и 0 - по одномандатным округам), от партии 

«Справедливая Россия» - 5 (5 по единому избирательному округу и 0 - по 

одномандатным округам), от Российской партии пенсионеров за социальную 

справедливость – 1 (0 – по единому избирательному округу и 1 - по 

одномандатным округам), и 1 мандат получил самовыдвиженец. 

  

 

 6. Избирательные системы, применяемые на 

муниципальных выборах  в  Свердловской области 
 

Порядок формирования представительного органа муниципального 

образования, порядок избрания Главы муниципального образования 

определяются уставом муниципального образования в соответствии с 

федеральными законами, Избирательным кодексом и иными законами 

Свердловской области. 

В соответствии со статьей 6 Избирательного кодекса Свердловской 

области депутаты представительного органа муниципального образования 

могут избираться: 

1) по одномандатным или многомандатным избирательным округам, 

образуемым на территории муниципального образования; 

2) по единому избирательному округу, включающему в себя всю 

территорию муниципального образования, пропорционально числу голосов 

избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых 

избирательными объединениями; 

3) на основе избрания части депутатов по одномандатным или 

многомандатным избирательным округам, образуемым на территории 

муниципального образования, и части депутатов по единому избирательному 

округу, включающему в себя всю территорию муниципального образования, 

пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из 

списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. 

Не менее половины депутатских мандатов в избираемом на 

муниципальных выборах представительном органе муниципального района, 

городского округа с численностью 26 и более депутатов распределяются 

между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, 

пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из 
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списков кандидатов. 

Выборы депутатов представительных органов поселений с 

численностью населения менее 3000 человек, а также представительных 

органов поселений и представительных органов городских округов с 

численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) 

многомандатным избирательным округам. 

В случае, если в избираемом на муниципальных выборах 

представительном органе муниципального образования часть депутатских 

мандатов распределяется между списками кандидатов, выдвинутыми 

политическими партиями, их региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями, пропорционально числу голосов 

избирателей, полученным каждым из списков кандидатов, распределению 

между указанными списками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских 

мандатов. 

В случае, если уставом муниципального района, городского округа, 

численность депутатских мандатов в представительном органе которого 

составляет 26 депутатов и более, не определена избирательная система, 

которая применяется на выборах депутатов представительного органа 

муниципального района, городского округа, половина депутатских мандатов 

в представительном органе муниципального района, городского округа 

распределяется между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными 

объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных 

каждым из списков кандидатов, половина депутатов представительного 

органа муниципального района, городского округа избирается по 

одномандатным избирательным округам, образуемым на территории 

муниципального района, городского округа. 

В случае, если уставом муниципального района, городского округа, 

численность депутатских мандатов в представительном органе которого 

составляет менее 26 депутатов, уставом поселения не определена 

избирательная система, которая применяется на выборах депутатов 

представительного органа муниципального района, городского округа, 

поселения, депутаты представительного органа муниципального района, 

городского округа, поселения избираются по одномандатным избирательным 

округам, образуемым на территории муниципального района, городского 

округа, поселения. 

В случае, если уставом городского поселения, сельского поселения, 

внутригородского района не определена избирательная система, которая 

применяется на выборах главы городского поселения, сельского поселения, 

внутригородского района, глава городского поселения, сельского поселения, 

внутригородского района избирается по единому избирательному округу, 

включающему в себя всю территорию городского поселения, сельского 

поселения, внутригородского района. 

Мажоритарная избирательная система относительного 

большинства в одномандатных округах  
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На муниципальных выборах мажоритарная избирательная система 

относительного большинства является одной из наиболее популярных. По 

этой системе избирается большое число муниципальных депутатов.  

Если по этой системе избираются муниципальные депутаты, территория 

муниципального образования разбивается на одномандатные округа. 

Конкурируют между собой отдельные кандидаты. Каждый избиратель имеет 

один голос. Избранным считается кандидат, получивший относительное 

большинство, то есть больше голосов, чем другие.  

 

Мажоритарная избирательная система относительного 

большинства в многомандатных округах  
Мажоритарная избирательная система в многомандатных округах 

достаточно широко используется для избрания муниципальных депутатов. 

При этой системе территория муниципального образования либо разбивается 

на несколько многомандатных округов, либо представляет из себя единый 

многомандатный округ (последнее допустимо в сельском поселении, а также 

в ином муниципальном образовании, если в нем всего один избирательный 

участок).  

Главное, в чем различаются разновидности этой системы – число 

голосов, которое имеет избиратель. Чаще всего избирателю предоставляется 

столько голосов, сколько мандатов распределяется в многомандатном округе. 

Однако, как отмечалось выше, в случае образования избирательных округов 

с разным числом мандатов, всем избирателям должно быть предоставлено 

одинаковое число голосов. В этом случае, в соответствии с законом, либо 

всем избирателям предоставляется число голосов, равное числу мандатов в 

округе с наименьшим числом мандатов, либо всем избирателям 

предоставляется один голос.  

 

Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства  
Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства 

предусматривает голосование в несколько туров (чаще всего – в два тура). 

Для избрания в первом туре требуется выполнение какого-либо условия, 

более жесткого, чем относительное большинство голосов. Если никто из 

кандидатов в первом туре не избирается, проводится второй тур (повторное 

голосование), в котором участвует меньшее число кандидатов (чаще всего 

два кандидата, получившие наибольшее число голосов).  

Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства чаще 

всего используется для избрания глав муниципальных образований, реже – 

для избрания муниципальных депутатов.  

 

Пропорциональная избирательная система  
При пропорциональной системе выборы проводятся по единому 

избирательному округу, объединяющему всю территорию соответствующего 

муниципального образования. Избиратель голосует за списки кандидатов, 

выдвинутые избирательными объединениями (политическими партиями, их 
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региональными или местными отделениями, иными общественными 

объединениями) и имеет один голос.  

На муниципальных выборах списки кандидатов могут разбиваться на 

территориальные группы. Чаще всего это происходит на выборах в крупных 

городских округах.  

 

Смешанная избирательная система  

Смешанная избирательная система используется на российских 

муниципальных выборах, когда половина (или около половины) депутатов 

избираются по пропорциональной системе, а остальные депутаты – по 

одномандатным округам по мажоритарной избирательной системе 

относительного большинства.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     В соответствии с Уставом Артемовского городского округа (в 

редакции решения Думы Артемовского городского округа от 22.10.2015 

№727): 

- представительный орган - Дума  Артемовского городского округа 

состоит из 20 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

сроком на 5 лет на основе мажоритарной избирательной системы 

относительного большинства по одномандатным избирательным округам, 

образуемым на территории городского округа; 

- Глава Артемовского городского округа,  высшее должностное лицо 

городского округа, избирается Думой Артемовского городского округа из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, сроком на пять лет, и возглавляет Администрацию Артемовского 

городского округа. 
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Схема одномандатных избирательных округов Артемовского 

городского округа утверждена решением Думы Артемовского городского 

округа  от 28.01.2016 №774 (с учетом изменений  от 24.03.2016  №790). 

Выборы депутатов Думы Артемовского городского округа по этой 

системе прошли в сентябре 2016 года. 

 

6. Виды выборов и основания (причины) их назначения 

 

Выборы бывают: 

- основные (очередные),  

- повторные, 

- дополнительные. 

 

Основные (очередные) выборы Президента Российской Федерации, 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Губернатора Свердловской области, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов представительных органов и глав  

муниципальных образований  назначаются с учетом срока их полномочий, 

установленного Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, 

уставами муниципальных образований. В случае досрочного прекращения 

полномочий вышеуказанных органов или депутатов, влекущего за собой 

неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не 

позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения 

полномочий, за исключением досрочных выборов Губернатора Свердловской 

области, которые проводятся в ближайшее, с учетом сроков назначения 

выборов, второе воскресенье сентября после такого досрочного прекращения 

полномочий, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации – в день голосования на 

указанных выборах. 

Днем голосования на выборах Президента Российской Федерации 

является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на 

предыдущих общих выборах.          

Днем голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации является первое воскресенье 

месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана 

Государственная Дума предыдущего созыва.           

Днем голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, Губернатора Свердловской области, депутатов 

представительных органов муниципальных образований, глав 

муниципальных образований является второе воскресенье сентября года, в 

котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов 

указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных 

выборах.              

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» выборы назначает орган или должностное лицо, 

уполномоченные на это законом.          

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными 

законами «О выборах Президента Российской Федерации», «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» выборы Президента Российской Федерации назначает Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а выборы 

Государственной Думы – Президент Российской Федерации.          

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

региональные выборы назначаются законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации. В 

соответствии с Уставом Свердловской области, Избирательным кодексом 

Свердловской области выборы Губернатора, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области назначаются постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области.        

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальные выборы назначаются представительным органом 

муниципального образования. В соответствии с Уставом Артемовского 

городского округа выборы депутатов Думы городского округа назначаются 

решением Думы городского округа.   

       

Повторные выборы проводятся в случае, если основные выборы были 

признаны несостоявшимися или их результаты были признаны 

недействительными. Кроме этого, повторные выборы проводятся, если 

кандидат, избранный по одномандатному или многомандатному 

избирательному округу, не сложил с себя полномочия, несовместимые со 

статусом депутата (например, депутат представительного органа МО не 

может быть одновременно депутатом Государственной Думы), а кандидат, 

избранный на должность выборного должностного лица – полномочия, 

несовместимые со статусом выборного должностного лица (например, глава 

МО не может быть одновременно депутатом представительного органа МО). 

 Если основные выборы в Законодательное Собрание Свердловской 

области или в представительный орган муниципального образования либо 

основные выборы Губернатора Свердловской области, главы 

муниципального образования проводились во второе воскресенье сентября и 

по их результатам Законодательное Собрание Свердловской области или 

представительный орган муниципального образования не были 

сформированы в правомочном составе либо Губернатор Свердловской 
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области, глава муниципального образования не были избраны, повторные 

выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня голосования на 

основных выборах. В остальных случаях повторные выборы проводятся во 

второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

очередного созыва - в день голосования на этих выборах либо в иной день, но 

не позднее чем через один год со дня появления основания для проведения 

повторных выборов. 

Повторные выборы назначает избирательная комиссия, организующая 

выборы. 

 

Дополнительные выборы назначаются в случае досрочного 

прекращения полномочий депутатов, избранных по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу (например, досрочное 

прекращение в связи с переездом в другую местность, переход на 

муниципальную службу, смерть и т.д.).     

Дополнительные выборы назначаются на второе воскресенье сентября, 

а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации очередного созыва - на дни голосования на 

этих выборах. Если дополнительные выборы, в том числе с учетом сроков, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 11 Избирательного кодекса 

Свердловской области, не могут быть назначены на второе воскресенье 

сентября, они должны быть проведены не позднее чем через один год со дня 

досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по 

одномандатному избирательному округу, депутата, избранного по 

многомандатному избирательному округу. Если в результате досрочного 

прекращения депутатских полномочий Законодательное Собрание 

Свердловской области, представительный орган муниципального 

образования остались в неправомочном составе, дополнительные выборы 

проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня такого досрочного 

прекращения полномочий. 

Решение о проведении дополнительных выборов принимается тоже 

избирательной комиссией, организующей выборы. 

 

Решение о назначении выборов Президента Российской Федерации, 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации должно быть принято не ранее чем за 110 дней и не позднее чем 

за 90 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов Губернатора 

Свердловской области, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 

90 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов в орган местного 

самоуправления (выборы депутатов Думы Артемовского городского округа) 

должно быть принято не ранее чем за 90 дней не позднее чем за 80 дней до 

дня голосования.  
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Решение о назначении выборов подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять 

дней со дня его принятия. 

При назначении повторных и дополнительных выборов по решению 

организующей выборы избирательной комиссии указанные сроки 

избирательных действий  могут быть сокращены, но не более чем на одну 

треть. 

Если уполномоченный на то орган или должностное лицо не назначит 

выборы в предусмотренные законом сроки, а также если уполномоченный на 

то орган или должностное лицо отсутствует, выборы в федеральные органы 

государственной власти (Президент РФ, Госдума) назначаются ЦИК России; 

в органы государственной власти субъектов РФ (Губернатор, 

Законодательное Собрание Свердловской области) - избирательной 

комиссией субъекта Российской Федерации (Избирательной комиссией 

Свердловской области) – не позднее чем за 80 дней до дня голосования; в 

органы местного самоуправления (Дума Артемовского городского округа, 

глава муниципального образования) выборы назначаются избирательной 

комиссией муниципального образования (территориальной избирательной 

комиссией, на которую возложены полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования) – не позднее чем за 70 дней до дня 

голосования. 

Если соответствующая избирательная комиссия не назначит выборы в 

установленный законом срок либо, если такая избирательная комиссия 

отсутствует, соответствующий суд общей юрисдикции по заявлениям 

избирателей, избирательных объединений, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, прокурора может определить срок, не 

позднее которого уполномоченный на то орган, или должностное лицо, или в 

случае их отсутствия – соответствующая избирательная комиссия должны 

назначить выборы. 

 

7. Порядок назначения выборов и основные этапы избирательной 

кампании 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» избирательная кампания начинается со дня 

официального опубликования решения уполномоченного на то должностного 

лица, государственного органа, органа местного самоуправления о 

назначении выборов и заканчивается в день представления избирательной 

комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании средств 

соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов. 
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7.1. Основные этапы избирательной кампании 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избирательную кампанию можно условно разделить на несколько 

этапов. 

Первый этап -  назначение выборов. О порядке и сроках назначения 

выборов рассказали выше. 

Второй этап – выдвижение  кандидатов, списков кандидатов. По 

действующему законодательству возможны два способа выдвижения 

кандидата в депутаты или на выборную должность: выдвижение от 

избирательного объединения и самовыдвижение. В тех случаях, когда 

выборы проводятся полностью по пропорциональной системе, выдвижение 

кандидатов в порядке самовыдвижения не предусматривается. 
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Избирательными объединениями на выборах в федеральные органы (то 

есть на должность Президента РФ и в Государственную Думу) являются 

только политические партии, а на выборах в законодательные органы 

субъектов РФ – политические партии или их региональные отделения. На 

выборах в органы местного самоуправления избирательным объединением 

является также общественное объединение, устав которого предусматривает 

участие в выборах и которое создано в форме общественной организации 

либо общественного движения и зарегистрировано на уровне, 

соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне.  

Основные этапы 

избирательной 

кампании 

  

Государственная 

Дума Федерального 

Собрания РФ 

Губернатор 

Свердловской 

области, 

Законодательное 

Собрание 

Свердловской 

области 

Органы местного 

самоуправления МО 

Свердловской 

области 

Выдвижение 

кандидатов 

  в течение 25 дней после 

дня официального 

опубликования 

(публикации) решения о 

назначении выборов 

со дня, следующего за 

днем опубликования 

решения о назначении 

выборов, и 

заканчивается за 50 

дней до дня 

голосования до 18 

часов по местному 

времени 

со дня, следующего за 

днем опубликования 

решения о назначении 

выборов, и 

заканчивается за 50 

дней до дня 

голосования до 18 часов 

по местному времени 

 
Кандидат не может быть выдвинут на одних и тех же выборах по 

нескольким избирательным округам. Данное правило не применяется при 

выдвижении кандидата одним и тем же избирательным объединением 

одновременно на одних и тех же выборах по одномандатному (или 

многомандатному) избирательному округу и в составе списка кандидатов. 

Кандидат не может дать согласие на выдвижение на одних и тех же 

выборах более чем одному инициатору выдвижения. 

 

Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом 

избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация 

кандидатов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения 

кандидатов, за исключением случая проведения выборов в представительные 

органы муниципальных образований со средней нормой представительства 

избирателей, установленной законом, но не более десяти тысяч  когда сбор 

подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов может не 

осуществляться, если законом субъекта Российской Федерации предусмотрен 

заявительный порядок регистрации кандидатов. 

 

Избирательные объединения вправе выдвигать кандидатов, списки 

кандидатов. В одномандатном избирательном округе избирательное 

объединение вправе выдвинуть одного кандидата. В многомандатном 
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избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть 

кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в этом 

округе. В едином избирательном округе избирательное объединение вправе 

выдвинуть один список кандидатов, а при проведении выборов выборного 

должностного лица - одного кандидата. 

Выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О политических 

партиях". Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями 

осуществляется на съездах (конференциях, собраниях) указанных 

общественных объединений, их региональных или местных отделений 

тайным голосованием, а также с соблюдением иных требований, 

предъявляемых федеральным законом к выдвижению кандидатов для 

политических партий. 

 

Третий этап – регистрация  кандидатов, списков кандидатов 

осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии 

документов, указанных в пунктах 2, 22 и 3 статьи 33 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», иных предусмотренных 

законом документов, представляемых в соответствующую избирательную 

комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов, а 

также при наличии необходимого количества подписей избирателей, 

собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов (если 

иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации), или (и) 

при наличии необходимого количества подписей депутатов 

представительных органов муниципальных образований и (или) избранных 

на муниципальных выборах глав муниципальных образований  (на выборах 

высшего должностного лица субъекта РФ) либо при наличии решения 

политической партии (ее регионального отделения или иного структурного 

подразделения), на которую распространяется действие пунктов 2 - 7 статьи 

35.1 указанного Федерального закона (имеют представительство в 

Государственной Думе, Законодательном Собрании Свердловской области, 

Думе Артемовского городского округа) или пункта 16 статьи 38 указанного 

Федерального закона (на выборах должностного лица местного 

самоуправления). 
Основные этапы 

избирательной 

кампании 

  

Государственная 

Дума Федерального 

Собрания РФ 

Законодательное 

Собрание 

Свердловской 

области 

Органы местного 

самоуправления МО 

Свердловской 

области 

 

Представление 

документов для 

регистрации 

 

В ЦИК  - не позднее чем 

за 45 дней до дня 

голосования до 18 часов 

по московскому 

времени,  

в окружную 

избирательную 

комиссию не позднее 

Не позднее чем за 45 

дней до дня голосования 

до 18 часов по местному 

времени  

Не позднее чем за 45 

дней до дня голосования 

до 18 часов по местному 

времени  



22 

 

чем за 45 дней до дня 

голосования до 18 часов 

по местному времени 

 

Избирательная комиссия в течение 10 дней обязана проверить 

соответствие порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов 

требованиям закона,  и принять решение о регистрации кандидата, списка 

кандидатов либо об отказе в регистрации. Основания для отказа регистрации 

установлены законом и являются исчерпывающими.  

  

Четвертый этап -  предвыборная агитация. В соответствии с законом, 

агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка 

кандидатов, то есть предвыборная агитация проводится и в период 

выдвижения и регистрации кандидатов. Предвыборная агитация на каналах 

организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях 

начинается за 28 дней до дня голосования. 

 Предвыборная агитация прекращается в ноль часов по местному 

времени за одни сутки до дня голосования. 

Предвыборная агитация может проводиться: 

а) на каналах организаций телерадиовещания, в периодических 

печатных изданиях и сетевых изданиях; 

б) посредством проведения агитационных публичных мероприятий; 

в) посредством выпуска и распространения печатных, 

аудиовизуальных и других агитационных материалов; 

г) иными не запрещенными законом методами. 

Кандидат, избирательное объединение самостоятельно определяют 

содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а 

также вправе в установленном законодательством порядке привлекать для ее 

проведения иных лиц.        

Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются 

исключительно за счет средств соответствующих избирательных фондов, в 

установленном законом порядке. Агитация за кандидата, избирательное 

объединение, оплачиваемая из средств избирательных фондов других 

кандидатов, избирательных объединений, запрещается. 

 

Пятый этап – голосование происходит в установленный законом день 

с 8.00 часов и заканчивается в 20.00 часов по местному времени. 

В день голосования избиратели голосуют в помещении для 

голосования на избирательном участке, где избиратель включен в список 

избирателей, или вне помещения для голосования. 

Кроме этого законом предусмотрено досрочное голосование: 

- всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, 

находящихся в отдаленных или труднодоступных населенных пунктах, 

досрочное голосование групп избирателей, которые находятся в удаленных 

от помещения для голосования местностях, транспортное сообщение с 
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которыми отсутствует или затруднено (не ранее чем за 20 дней до дня 

голосования); 

- всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, 

образованных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 

групп избирателей, проживающих за пределами территории Российской 

Федерации (не ранее чем за 15 дней до дня голосования) при проведении 

выборов в федеральные органы государственной власти  по решению 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; 

- избирателя, который в день голосования по уважительной причине 

(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 

выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние 

здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту 

своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на 

избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, ,при 

проведении выборов в органы государственной власти, в органы местного 

самоуправления, если законом не предусмотрено голосование по 

открепительным удостоверениям (не ранее чем за 10 дней до дня 

голосования). 

Для участия в голосовании избиратель получает избирательный 

бюллетень. 

Каждый избиратель голосует лично, голосование за других 

избирателей запрещено. 

 

Шестой этап – определение результатов выборов. После окончания 

времени голосования участковая избирательная комиссия приступает к 

подсчету голосов избирателей и составлению протокола об итогах 

голосования. 

Участковая избирательная комиссия свое решение об итогах 

голосования оформляет протоколом об итогах голосования на 

соответствующем избирательном участке.         

Порядок подсчета голосов избирателей, составление протокола об 

итогах голосования строго регламентирован законодательством о выборах.         

Первые экземпляры протоколов об итогах голосования после 

подписания членами участковой избирательной комиссии немедленно 

направляются в территориальную избирательную комиссию. На основании 

данных протоколов об итогах голосования территориальная избирательная 

комиссия устанавливает итоги голосования на соответствующей территории. 

 По данным протоколов нижестоящих избирательных комиссий 

вышестоящая избирательная комиссия составляет сводную таблицу и 

протокол об итогах голосования, о результатах выборов. 

 

Последний этап -  составление итоговых финансовых отчетов 

кандидатами, избирательными объединениями, избирательными 

комиссиями.  
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На подготовку и проведение федеральных, региональных и местных 

выборов участковым избирательным комиссиям выделяются денежные 

средства из соответствующего бюджета – федерального, бюджета субъекта 

РФ, местного. Председатель участковой избирательной комиссии 

распоряжается денежными средствами, выделенными комиссии, и несет 

ответственность за целевое расходование денежных средств. Председатель 

участковой избирательной комиссии в течение 10 дней после дня 

голосования составляет финансовый отчет о расходовании денежных 

средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. Финансовый 

отчет утверждается решением участковой избирательной комиссии и 

передается в территориальную избирательную комиссию.         

После письменного уведомления соответствующей избирательной 

комиссии о выдвижении кандидат обязан создать собственный 

избирательный фонд для финансирования своей избирательной кампании. 

Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, также 

обязаны создавать избирательные фонды после регистрации 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам. В случае 

выдвижения избирательным объединением кандидатов по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу избирательный фонд создается 

только кандидатом. 

Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования 

результатов выборов кандидат, избирательное объединение обязаны 

представить в соответствующую избирательную комиссию итоговый 

финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех 

источниках его формирования и всех расходах, произведенных за счет 

средств своего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету 

прилагаются первичные документы, подтверждающие поступление и 

расходование средств. 

За не предоставление итогового финансового отчета в установленный 

законом срок предусмотрена административная ответственность. 
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Укажите Ф.И.О. и  свой статус 

_____________________________________________________________ 

 

 

ВОПРОСЫ ТЕСТА 

 

 

1. В Российской Федерации действуют типы избирательных 

систем: 

а) мажоритарная; 

б) одномандатная; 

в) пропорциональная; 

г) многоуровневая; 

д) смешанная. 

 

2.  Мажоритарная избирательная система – это  система, при 

которой...  
а) депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов, 

зарегистрированными избирательными объединениями, пропорционально 

числу голосов избирателей, поданных за списки кандидатов; 

б) часть депутатских мандатов распределяется среди кандидатов, 

получивших наибольшее число голосов избирателей в одномандатных 

(многомандатных) избирательных округах, и часть депутатских мандатов 

распределяется между списками кандидатов пропорционально числу голосов 

избирателей, поданных за соответствующий список кандидатов; 

в) выборы проводятся по избирательным округам, и избранным 

считается кандидат, набравший большее число голосов избирателей, чем 

другие кандидаты. 

 

3. Пропорциональная избирательная система – это система, при 

которой... 

а) депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов, 

зарегистрированными избирательными объединениями, пропорционально 

числу голосов избирателей, поданных за списки кандидатов; 

б) часть депутатских мандатов распределяется среди кандидатов, 

получивших наибольшее число голосов избирателей в одномандатных 

(многомандатных) избирательных округах, и часть депутатских мандатов 

распределяется между списками кандидатов пропорционально числу голосов 

избирателей, поданных за соответствующий список кандидатов; 

в) выборы проводятся по избирательным округам, и избранным 

считается кандидат, набравший большее число голосов избирателей, чем 

другие кандидаты. 
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4. Смешанная избирательная система – это избирательная система, 

при которой... 

а) депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов, 

зарегистрированными избирательными объединениями, пропорционально 

числу голосов избирателей, поданных за списки кандидатов; 

б) часть депутатских мандатов распределяется среди кандидатов, 

получивших наибольшее число голосов избирателей в одномандатных 

(многомандатных) избирательных округах, и часть депутатских мандатов 

распределяется между списками кандидатов пропорционально числу голосов 

избирателей, поданных за соответствующий список кандидатов; 

в) выборы проводятся по избирательным округам, и избранным 

считается кандидат, набравший большее число голосов избирателей, чем 

другие кандидаты. 

 

5. Мажоритарная избирательная система относительного 

большинства – избранным считается кандидат: 

а) набравший наибольшее количество голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании; 

б)  набравший 50% голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании, и еще 1 голос; 

в) набравший больше голосов избирателей, чем все соперники в общей 

сумме. 

 

6. Мажоритарная избирательная система абсолютного 

большинства – избранным считается кандидат: 

а) набравший наибольшее количество голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании; 

б)  набравший 50% голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании, и еще 1 голос; 

в) набравший больше голосов избирателей, чем все соперники в общей 

сумме. 

 

7. На выборах Президента Российской Федерации, Губернатора 

Свердловской области применяется избирательная система: 

а) пропорциональная; 

б) мажоритарная относительного большинства; 

в) мажоритарная абсолютного большинства. 

 

8. На выборах депутатов Государственной Думы  применяется 

избирательная система: 

а) пропорциональная с открытым списком; 

б) пропорциональная с закрытым списком; 

в) мажоритарная; 

г) смешанная. 
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9. На выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области применяется: 

а) пропорциональная с закрытым списком; 

б) мажоритарная относительного большинства; 

в) смешанная. 

 

10. На выборах депутатов Думы Артемовского городского округа 

применяется: 

а) пропорциональная с закрытым списком; 

б) мажоритарная относительного большинства; 

в) смешанная. 

 

11. Выборы бывают: 

а) очередные или основные; 

б) дополнительные; 

в) повторные; 

г) регулярные; 

д) предварительные. 

 

12. Когда начинается агитационный период? 

а) со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов; 

б) со дня регистрации кандидата, списков кандидатов; 

в) за 28 дней до дня голосования. 

 

13. Когда начинается предвыборная агитация в СМИ? 
а) со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов; 

б) со дня регистрации кандидата, списка кандидатов; 

в) за 32 дня до дня голосования; 

г) за 28 дней до дня голосования. 

 

14. Расходы на проведение предвыборной агитации кандидата 

проводятся за счет только: 

а) соответствующего бюджета; 

б) личных средств кандидата, средств избирательного объединения; 

в) избирательного фонда кандидата, избирательного объединения. 

 

15. Как УИК оформляет свое решение об итогах голосования? 

а) решением комиссии; 

б) протоколом об итогах голосования; 

в) протоколом об итогах голосования и решением комиссии. 
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