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предоставить эфирное время, печат-
ную площадь для проведения пред-
выборной агитации в тот же срок 
должны быть представлены  в изби-
рательную комиссию, организую-
щую выборы, или указанную в за-
коне нижестоящую избирательную 
комиссию.Негосударственные орга-
низации телерадиовещания и редак-
ции негосударственных периодиче-
ских печатных изданий, осуществ-
ляющие выпуск средств массовой 
информации, зарегистрированных 
менее чем за один год до начала 
избирательной кампании, кампании 
референдума не вправе предостав-
лять зарегистрированным кандида-
там, избирательным объединениям, 
инициативной группе по проведе-
нию референдума и иным группам 
участников референдума эфирное 
время, печатную площадь. 
 
Сколько раз и при каких услови-
ях можно менять бюллетень для 
голосования? 
В случае, если избиратель испортил 
избирательный бюллетень, он обра-
щается к члену комиссии с просьбой 
о выдаче ему нового избирательного 
бюллетеня. Член комиссии делает 
отметку в списке избирателей о вы-
даче избирателю повторного изби-
рательного бюллетеня, а испорчен-
ный бюллетень незамедлительно 
погашается. В нашей практике не 
было такого случая, чтобы избира-
тель получал бюллетень более двух 
раз. 
 
Могут ли члены УИК, прибыв-
шие к избирателю по его заявле-
нию для проведения голосования 
вне помещения для голосования, 
предоставить возможность прого-
лосовать иным лицам, не подав-
шим соответствующее заявление?  
Члены УИК, прибывшие к избирате-
лю по его заявлению для проведе-
ния голосования вне помещения для 
голосования, не вправе предоста-
вить возможность принять участие в 
голосовании иным избирателям, ес-
ли они не подали соответствующих 
заявлений в УИК в порядке, опреде-
ленном Федеральным законом 
(соответствующим законом о выбо-
рах субъекта Российской Федера-
ции).  

С какого возраста можно при-
нимать участие в голосовании? 
Гражданин Российской Федера-
ции, который достигнет на день 
голосования возраста 18 лет, 
вправе участвовать в голосова-
нии. 
 С какого момента начинается 
избирательная кампания? 
Избирательная кампания начина-
ется с момента официального 
опубликования в средствах массо-
вой информации решения о 
назначении выборов или референ-
дума. 
  
Что является основанием для 
включения в список избирате-
лей? 
Основанием для включения граж-
данина Российской Федерации в 
список избирателей на конкрет-
ном избирательном участке явля-
ется факт нахождения его места 
жительства на территории этого 
участка либо наличие у граждани-
на открепительного удостовере-
ния. 
 
 Как получить открепительное 
удостоверение? 
Избиратель, который не будет 
иметь возможность прибыть в 
день голосования в помещение 
для голосования того избиратель-
ного участка, где он включен в 
список избирателей, вправе полу-
чить в соответствующей террито-
риальной избирательной комис-
сии (с 27 января по 21 февраля 
2010 года)) либо в участковой из-
бирательной комиссии (с 22 фев-
раля по 3 марта 2010 года) откре-
пительное удостоверение. 
Соответствующая избирательная 
комиссия на основании письмен-
ного заявления избирателя с ука-
занием причины, по которой ему 
требуется открепительное удосто-
верение, выдает открепительное  

удостоверение лично избирателю 
либо его представителю на осно-
вании нотариально удостоверен-
ной доверенности. 
. Какие сроки агитационного 
периода на предстоящих выбо-
рах? 
Агитационный период начинает-
ся со дня выдвижения кандидата, 
списка кандидатов. Агитацион-
ный период прекращается в ноль 
часов по местному времени за 
одни сутки до дня голосования. 
(00 часов 13 марта 2010 года) 
Предвыборная агитация на кана-
лах организаций телерадиовеща-
ния и в периодических печатных 
изданиях проводится в период, 
который начинается за 28 дней до 
дня голосования и прекращается 
в ноль часов по местному време-
ни за одни сутки до дня голосова-
ния ( с 13 февраля по 00 часов 13 
марта 2010 года).  
 
Разрешается ли размещение 
агитационных материалов в 
день голосования? 
Агитационные печатные материа-
лы (листовки, плакаты и другие 
материалы), ранее размещенные в 
установленном федеральным за-
коном порядке на зданиях и со-
оружениях, за исключением зда-
ний, в которых размещены ко-
миссии, помещения для голосова-
ния, и на расстоянии не менее 50 
метров от входа в эти здания, со-
храняются в день голосования на 
прежних местах. 
 
 Какие предъявляются требова-
ния к организациям телерадио-
вещания и редакциям периоди-
ческих печатных изданий для 
участия в предвыборной агита-
ции?  
При проведении выборов сведе-
ния о размере и других условиях 
оплаты эфирного времени, печат-
ной площади должны быть опуб-
ликованы соответствующей орга-
низацией телерадиовещания, ре-
дакцией периодического печатно-
го издания не позднее чем через 
30 дней со дня официального 
опубликования решения о назна-
чении выборов. Указанные сведе-
ния и уведомления о готовности  
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случаях , связан-
ных с проведе-
нием выборов в 
территориаль-
ной избирательной комиссии орга-
низована работа  телефона 
«горячей линии».Если у вас есть 
вопрос, мы ждем Вашего звонка. 

2-17-18  

избирательных комиссий является 
информирование избирателей о 
реализации избирательных прав 
граждан, о субъектах избиратель-
ного процесса, о подготовке и хо-
де избирательной кампании. Ис-
тина, которую исповедуют изби-
рательные комиссии, неустанно 
разъясняя жителям их конститу-
ционные права, достаточно про-
ста — чем выше активность изби-
рателей, тем шире круг людей, 
которые признают законным со-
став избранной власти. Участие в 
выборах – это показатель полити-
ческой активности, гражданской 
ответственности каждого избира-
теля. Демократические выборы – 
это гарантированное Конституци-
ей право избрать достойную 
власть.    

С целью информирования изби-
рателей и иных участников избира-
тельного процесса о действиях из-
бирательной комиссии при подго-
товке и проведении выборов, о хо-
де голосования и его предвари-
тельных итогах, а также  как сред-
ство оперативного информирова-
ния о фактах нарушения  избира-
тельного законодательства  и иных  

                 Уважаемые избиратели! 
14 марта 2010 года в Свердловской области 

станет единым днем голосования на выборах депу-
татов Областной Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области и органов местного са-
моуправления. Одновременно с выборами депута-
тов областного парламента избиратели четырех 
муниципальных образований  будут избирать глав 
городских округов: Асбестовский городской 
округ, городской округ «Лесной», Североураль-
ский городской округ, муниципальное образова-
ние «поселок Уральский». В этот же день в пяти 
муниципалитетах: Артинский городской округ, 
Артемовский городской округ, ГО Нижний Тагил, 
ГО Сухой ЛОГ и Сосьвинский ГО пройдут  допол-
нительные выборы депутатов представительных 
органов муниципальных образований.  

Избирательная кампания в самом разгаре.  
Идет регистрация списков кандидатов Избиратель-
ной комиссией Свердловской области и кандида-
тов на местных выборах в территориальных ко-
миссиях области. 

Для подготовки и проведения выборов на тер-
ритории Артинского городского округа  постанов-
лением Главы образовано 49 избирательных участ-
ков. В настоящее время идет формирование участ-
ковых избирательных комиссий, которые начнут 
свою работу с 12 февраля 2010 года.  

Главным направлением работы для всех  

Коротко  

о главном 

 

Есть вопрос? Звоните 

Мы разные, у каждого из нас свои 

интересы, но нас объединяет ответ-

ственность за свой голос. 
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14 марта 2010 года предсто-
ят очередные выборы депута-
тов Областной Думы Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области. За истекшее 
с 2008 года время произошли 
существенные изменения в 
правовом регулировании из-
бирательного процесса на 
этих выборах, об основных 
моментах которого мы пого-
ворим далее. 

В Областную Думу Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области  мы будем избирать 14 де-
путатов. 

Выборы депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области назначе-
ны  совместным Постановлением 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области 10 декабря 
2009 года. Выборы будут прово-
диться исключительно по пропор-
циональной системе, и депутатские 
мандаты будут распределяться 
между списками кандидатов, вы-
двинутых политическими партия-
ми, пропорционально числу подан-
ных за них голосов. 

Депутаты Областной Думы из-
бираются по единому общеобласт-
ному избирательному округу, кото-
рый включает в себя всю террито-
рию Свердловской области. Каж-
дый избиратель имеет только один 
голос и вправе отдать за список 
кандидатов той партии, которая на 
его взгляд, достойна представлять 
его интересы в Областной Думе. 

Особенностью нынешних выбо-
ров является разделение общеоб-
ластного списка кандидатов в де-
путаты Областной Думы на об-
щеобластную часть и территори-
альные группы кандидатов. При 
этом, в общеобластную часть спис-
ка может быть включено не более 3 
кандидатов. 

 Территория Свердлов-
ской области разделена на 
14 частей. 

Артинский  городской 
округ с численностью избирателей 
26857 вошел в Красноуфимскую 
часть, вместе с нашим ГО вошли:  
Бисертский ГО -9648, ГО Дегтярск 
-12992, ГО Красноуфимск -33260, 
МО Красноуфимский округ -24419, 

Нижнесергинский МР -38341, По-
левской ГО- 61695, ГО Ревда -
51809. 

Каждая территориальная 
группа кандидатов имеет своё 
наименование, состоящее не более 
чем из трёх слов. При этом в спис-
ке кандидатов указывается, какой 
части территории Свердловской 
области она соответствует. Канди-
даты могут упоминаться в списке 
кандидатов только один раз. Такая 
модель выбрана для того, чтобы 
избиратели на территориях могли 
голосовать не просто за какую-то 
политическую партию, но и за 
определенных кандидатов, выдви-
нутых этой политической партией 
именно на данной территории. 

Выдвижение списка кандида-
тов может быть поддержано толь-
ко одним способом— путем сбора 
подписей избирателей. Внесение 
избирательного залога, как способ 
поддержки, законодателем отме-
нен. Вместе с тем, политические 
партии списки кандидатов кото-
рых были допущены к распределе-
нию депутатских мандатов на вы-
борах депутатов Государственной 
Думы 2007 года, освобождаются 
от сбора подписей избирателей, то 
есть применительно к нынешнему 
составу, представленному в Госу-
дарственной Думе, речь идет о 
таких политических партиях как 
Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и 
Справедливая Россия. В поддерж-
ку выдвинутого списка кандида-
тов политическая партия должна 
собрать подписи избирателей  в 
количестве не менее 26061и не 
более 28667 подписей. Подписи 
могут собираться только  среди 
избирателей, зарегистрированных 
на территории Свердловской об-
ласти. 

Следующим шагом после вы-
движения является процедура ре-
гистрации списка кандидатов. Все 
документы для регистрации пред-
ставляются в Избирательную ко-
миссию Свердловской области не 
позднее 18,00 часов по местному 
времени 1 февраля 2010 года. По-
сле регистрации списка кандида-
тов, выдвинутого избирательным 
объединением, каждый кандидат в 
списке приобретает статус зареги-
стрированного кандидата. 

Для финансирования своих из- 

бирательных кампаний избира-
тельные объединения обязаны 
создать  избирательные фонды и 
открыть специальный избиратель-
ный счет. Избирательный фонд 
имеет строго целевое назначение 
и временный характер. Избира-
тельное объединение не является 
собственником средств фонда, но 
управляет им самостоятельно,   
как правило  в лице уполномочен-
ных представителей  по финансо-
вым вопросам избирательного 
объединения. Избирательный 
фонд избирательных объединений 
может создаваться за счет: соб-
ственных средств избирательного 
объединения, которые в совокуп-
ности не могут превышать1500 
тысяч рублей; собственных 
средств кандидатов, включённых 
в список кандидатов, сумма 
средств от каждого кандидата не 
может превышать 50 тысяч руб-
лей; добровольных пожертвова-
ний граждан в размере не превы-
шающем 50 тысяч рублей; добро-
вольных пожертвований  юриди-
ческих лиц в размере не превыша-
ющем 500 тысяч рублей. Предель-
ный размер расходования средств 
избирательного фонда избира-
тельного объединения, установ-
ленный законом не может превы-
шать 20 миллионов рублей. 
   Со дня выдвижения региональ-
ным отделением политической 
партией списка кандидатов начи-
нается агитационный период, что 
подразумевает проведение поли-
тическими партиями мероприя-
тий, побуждающих избирателей 
голосовать за список конкретной 
политической партии. Исключе-
ние составляет лишь пред-
выборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания и 
в периодических печатных изда-
ниях, которая начинается за 28 
дней до дня голосования — то 
есть на предстоящих выборах — с 
13 февраля 2010 года до 00 часов 
13.03.2010 года. 

Голосование пройдет с 8 до 20 
часов по местному времени 14 
марта 2010 года. 

Законом предусмотрено, что на 
выборах депутатов Областной 
Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области воз-
можно голосование по открепи - 

ОСОБЕННОСТИ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ—2010 
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2.1.определяется число голосов 
избирателей, полученных списком 
кандидатов на каждой из частей 
территории Свердловской обла-
сти, которым соответствуют тер-
риториальные группы кандидатов; 
2.2. вычисляется доля (процент) 
числа голосов избирателей, подан-
ных за территориальные группы 
кандидатов, от общего числа голо-
сов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании на соответ-
ствующей части территории 
Свердловской области; 
2.3.территориальные группы кан-
дидатов располагаются в порядке 
убывания доли (процентам) и по-
лучают поочередно по одному 
мандату.  При равенстве указан-
ных долей  преимущество отдает-
ся той территориальной группе 
кандидатов, за которую было по-
дано большее число голосов изби-
рателей. 

Если после распределения де-
путатских мандатов остаются де-
путатские мандаты, причитающи-
еся данному списку кандидатов, 
указанные мандаты распределяют-
ся внутри списка между террито-
риальными группами кандидатов 
в такой же очередности в порядке 
убывания доли  (процента). 

Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

тельному удостоверению тех изби-
рателей, которые не могут прибыть 
в день голосования в помещение 
для голосования того избиратель-
ного участка, где они включены в 
список избирателей по месту жи-
тельства. Такие избиратели вправе 
получить в соответствующей тер-
риториальной избирательной ко-
миссии (с 27 января по 21 февраля 
2010 года включительно) либо в 
участковой избирательной комис-
сии (с 22 января 2010 года по 13 
марта включительно) открепитель-
ные удостоверения и принять уча-
стие в голосовании на том избира-
тельном участке, на котором они 
будут находиться в день голосова-
ния. Голосование по почте законо-
дателем отменено. 

Все голоса избирателей, подан-
ные за списки кандидатов разных 
партий, подсчитываются по всей 
области. Исходя из общего числа 
голосов, поданных за списки кан-
дидатов от партий, определяются 
избирательные объединения 
(региональные отделения полити-
ческих партий), списки кандидатов 
которых набрали более 7% голосов 
избирателей, принявших участие в 
голосовании. Между этими избира-
тельными объединениями будут 
распределены 14 мандатов. 

В случае, если в процессе рас-
пределения депутатских мандатов 
на выборах  депутатов  Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области внутри 
списка кандидатов в одной терри-
тори-альной группе кандидатов 
или нескольких территориальных 
группах кандидатов не оказалось 
нужного числа зарегистрирован-
ных кандидатов, оставшиеся нерас-
пределенными депутатские манда-
ты подлежат дополнительному рас-
пределению между территориаль-
ными группами того же списка 
кандидатов, в которых имеются 
зарегистрированные кандидаты, не 
получившие депутатских манда-
тов. 

Что делать, если кто-то из кан-
дидатов, признанных избранным, 
отказался от депутатского манда-
та? В таком случае Избирательная 
комиссия области отменяет свое 
решение о признании этого канди-
дата избранным и принимает новое 
решение о признании избранным 
другого кандидата в соответствии с 
его очередностью в списке канди-
датов. Областная комиссия при 
этом обязана руководствоваться 
порядком принятия такого реше-
ния, установленного в статье 90. 
При этом она учитывает место вы-
бывшего кандидата в списке кан-
дидатов. Если, например, он нахо-
дился в общеобластной части и в 
ее составе есть кандидаты, не полу-
чившие мандат депутата, то мандат 
передается этому кандидату. В слу-
чае отсутствия в общеобластной 
части кандидатов, не получивших 
мандаты, мандат выбывшего кан-
дидата передается кандидату из 
той территориальной группы, кото-
рая не получила депутатский ман-
дат и находится на соответствую-
щем месте в той «очереди», о кото-
рой речь шла выше.  

Если выбывает кандидат из 
состава территориальной группы, 
то его мандат передается очередно-
му кандидату из этой же группы. А 
если в этой группе не осталось кан-
дидатов, то мандат выбывшего 
кандидата передается следующей 
по «очереди» территориальной 
группе кандидатов. Аналогичный 
порядок установлен и статьей 96 
Кодекса, которая регулирует поря-
док передачи вакантных депутат-
ских мандатов, если кто-то из де-
путатов досрочно сложит свои пол-
номочия.  

Н.Н.Щапова, председатель 
Артинской ТИК 

1.Определяется коли-
чество мандатов для 
каждого избиратель-
ного объединения (в 
распределении манда-
тов участвуют избира-
тельные объединения, 
преодолевшие 7% ба-
рьер). 
2.В первую очередь 
депутатские мандаты 
переходят к зареги-
стрированным канди-
датам, включенным в 
общеобластную часть 
списка кандидатов, в 
порядке очередности 
их размещения в ука-
занном списке. Если 
после распределения 
депутатских мандатов 
остаются депутатские 
мандаты, причитаю-
щиеся данному списку 
кандидатов, указан-
ные мандаты распре-
деляются внутри спис-
ка между территори-
альными группами 
кандидатов в следую-
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