
 

 

 

 

 

 

 

 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23 июля 2015 года  № 7/27 
г. Асбест 

 

О проведении ролевой игры «Выборы депутатов городской Думы 

школьников» в общеобразовательных школах Асбестовского  

городского округа 
 

 В целях повышения правовой культуры будущих молодых 

избирателей, актуализации интереса молодежи к проблемам организации и 

подготовки выборов, приобретения навыков работы в органах детского и 

молодежного самоуправления и в соответствии с Программой Повышения 

правовой культуры граждан, обучения организаторов и участников 

избирательного процесса на 2015 год, Асбестовская городская 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

 1. Провести в сентябре 2015 года совместно с Управлением 

образованием Асбестовского городского округа ролевую игру «Выборы 

депутатов городской Думы школьников» в общеобразовательных школах 

Асбестовского городского округа. 

 2. Утвердить Положение о проведении ролевой игры «Выборы 

депутатов городской Думы школьников» (прилагается). 

3. Направить настоящее решение Управлению образованием 

Асбестовского городского округа и разместить на официальном сайте 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 

www.asbesttik.ucoz.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Валова С. Л. 

 

Председатель Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии      С. Л. Валов 

 

 

Секретарь Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии      З. В. Селеменева 

 

http://www.asbesttik.ucoz.ru/
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Приложение № 1 

к решению Асбестовской 

городской территориальной 

избирательной комиссии  

от 23 июля 2015 года № 7/27 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ролевой игры  

«Выборы депутатов городской Думы школьников» 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 Выборы депутатов городской Думы школьников проводятся в 

общеобразовательных школах Асбестовского городского округа в 

соответствии с Программой Повышения правовой культуры граждан, 

обучения организаторов и участников избирательного процесса на 2015 год 

и Положением о выборах депутатов городской Думы школьников. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГРЫ 

 -формирование гражданской позиции, привлечения учащихся к 

решению проблем молодежи, проживающих на территории Асбестовского 

городского округа; 

 -формирование представления о механизме организации и проведения 

демократических выборов; 

-умение критически анализировать политические и общественные 

процессы, связанные с организацией предвыборных кампаний и 

использованием предвыборных технологий.  

 

3. УЧАСТНИКИ ВЫБОРОВ 

 Участниками выборов являются учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных школ Асбестовского городского округа. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 Каждый класс в соответствии с Положением о выборах депутатов 

городской Думы школьников проводит мероприятия по выдвижению 

кандидатов в депутаты, кандидатур в состав избирательной комиссии 

школы, создает предвыборный штаб по проведению избирательной 

компании. 

 

5. АЛГОРИТМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Выдвижение кандидатов внутри класса 

 На общем собрании класса учащиеся решают вопрос о том, кого 

выдвинуть кандидатами в депутаты городской Думы школьников. Для этого 

обсуждается несколько кандидатур, каждому кандидату предоставляется 

возможность рассказать о себе, представить первый вариант предвыборной 

программы или высказать свою точку зрения по различным вопросам. 
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 В соответствии с Положением о выборах депутатов городской Думы 

школьников допускается самовыдвижение кандидатов. 

5.2. Оформление решения о выдвижении кандидата протоколом 

Решение собрания о выдвижении кандидатов оформляется 

протоколом, копия которого предъявляется в городскую избирательную 

комиссию по выборам депутатов городской Думы школьников. 

Кандидаты, которые выдвинулись в порядке самовыдвижения, 

оформляют подписные листы. 

5.3. Регистрация кандидата в городской избирательной комиссии по 

выборам депутатов городской Думы школьников и получение 

удостоверения кандидата 

После включения в список зарегистрированных кандидатов каждый 

кандидат получает регистрационное удостоверение, дающее право начинать 

избирательную кампанию. 

5.4. Регистрация доверенных лиц 

Кандидат должен написать заявление о регистрации своего 

доверенного лица. Гражданин, который согласен стать доверенным лицом 

кандидата, пишет личное заявление. Каждое доверенное лицо получает 

официальное удостоверение. 

5.5. Разработка стратегии избирательной кампании 

Штаб кандидата в депутаты городской Думы школьников 

разрабатывает стратегию своей избирательной кампании. Для этого 

необходимо проанализировать возможности каждого члена предвыборного 

штаба, определить направления деятельности, основную идеологию 

(выдвинуть 1-2 лозунга, которые будут использоваться при проведении 

избирательной кампании), составить конкретный план предвыборной 

кампании и приступить к его осуществлению.  

5.6. Проведение избирательной кампании с использованием 

разнообразных технологий 

При проведении ролевой игры кандидаты используют следующие 

методы: 

 Биографическая справка кандидата, оформленная в виде 

листовки с фотографией; 

 Пресс - конференция; 

 Митинг; 

 Программа кандидата; 

 Предвыборные акции; 

 Прием избирателей; 

 Встречи с избирателями; 

 Интервью для СМИ; 

 Плакаты и листовки; 

 Письма к избирателям и др. 
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5.7. Регистрация избирателей 

Избирательная комиссия школы проводит регистрацию избирателей 

школы, составляет список избирателей не позднее, чем за 3 дня до дня 

голосования.  

5.8. Проведение процедуры выборов 

 Выборы депутатов городской Думы школьников проводятся на 

избирательных участках, которые создаются в школе. Избирательные 

участки в школах открываются в день голосования в 10 часов и закрываются 

в 12 часов. Голосование и подсчет голосов избирателей проводится в 

соответствии с Положением о выборах депутатов городской Думы 

школьников. 

5.9. Награждение 

По окончании выборов Асбестовская городская территориальная 

избирательная комиссия принимает решение об итогах и проводит 

награждение участников по следующим номинациям: 

 Самый яркий кандидат; 

 Лучшая предвыборная программа; 

 Лучшее доверенное лицо; 

 Лучшая команда; 

 Лучший плакат. 

Оплата расходов осуществляется за счет привлечения спонсорских 

средств. 
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Приложение 

к Положению о проведении 

ролевой игры «Выборы депутатов 

городской Думы школьников» 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выборах депутатов городской Думы школьников 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Цель проведения выборов 

Выборы депутатов городской Думы школьников проводятся с целью 

формирования у учащихся общеобразовательных школ Асбестовского 

городского округа гражданской позиции, привлечения их к решению 

проблем молодежи, проживающих на территории Асбестовского городского 

округа. 

 

2. Задачи проведения выборов 

Формирование у учащихся общеобразовательных школ 

Асбестовского городского округа представления о механизме организации и 

проведения демократических выборов, умения критически анализировать 

политические и общественные процессы, связанные с организацией 

предвыборных кампаний и использованием предвыборных технологий. 

 

3. Основные принципы выборов в городскую Думу школьников 

Депутаты городской Думы школьников избираются учащимися 

общеобразовательных школ Асбестовского городского округа в возрасте 

от 13 до 18 лет при тайном голосовании. Участие в выборах является 

добровольным. 

 

4. Законодательство о выборах в городскую Думу школьников 

Выборы в городскую Думу школьников проводятся в соответствии 

с настоящим Положением, разработанным с учетом норм Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области. 

 

5. Избирательные права граждан 

Правом избирать депутатов городской Думы школьников обладают 

учащиеся общеобразовательных школ Асбестовского городского округа в 

возрасте от 13 до 18 лет, постоянно проживающие на территории 

муниципального образования. 

Правом быть избранным депутатом городской Думы школьников 

обладают учащиеся общеобразовательных школ Асбестовского 
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городского округа в возрасте от 13 до 18 лет, постоянно проживающие на 

территории муниципального образования. 

6. Назначение выборов 

Решение о проведении выборов депутатов городской Думы 

школьников принимает Совет при управлении образованием. Выборы 

проводятся в сроки не позднее чем через 30 дней со дня принятия решения о 

назначении выборов. 

 

7. Срок полномочий городской Думы школьников 

Городская Дума школьников избирается на срок 2 года. 

 

8. Право выдвижения кандидатов в депутаты 

Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит учащимся 

каждой общеобразовательной школы Асбестовского городского округа. 

Каждый класс или группа учащихся, которая может состоять из 

членов Совета старшеклассников, общественных объединений или клубов 

по интересам, в которые входят учащиеся 7-11 классов, вправе выдвинуть 

кандидата в депутаты городской Думы школьников. 

 

9. Подготовка и проведение выборов избирательными 

комиссиями 

Подготовка и проведение выборов депутатов городской Думы 

школьников и контроль за соблюдением избирательных прав граждан 

возлагается на участковые избирательные комиссии общеобразовательных 

школ, городскую избирательную комиссию по выборам депутатов 

городской Думы школьников. 

При подготовке и проведении выборов депутатов городской Думы 

школьников избирательные комиссии в пределах своей компетенции 

независимы от администрации общеобразовательных школ. 

 

10. Право на предвыборную агитацию 

Каждый кандидат в депутаты городской Думы школьников имеет 

право на проведение предвыборной агитации. 

Администрации общеобразовательных школ, педагоги, органы 

самоуправления школ: 

-организуют проведение классных часов «Выборы – важнейший 

механизм осуществления демократии»; 

-оказывают помощь в разработке предвыборной программы 

кандидата в депутаты; 

-оказывают кандидатам в депутаты содействие в организации и 

проведении предвыборных собраний, встреч с избирателями. 
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11. Финансирование выборов 

Подготовка выборов производится за счет привлечения спонсорских 

средств. 

Администрация общеобразовательных школ безвозмездно 

предоставляет помещения для проведения кандидатами предвыборных 

мероприятий, для работы участковых избирательных комиссий и 

проведения голосования.  

 

12. Гласность при проведении выборов 

Подготовка и проведение выборов проводятся открыто и гласно. 

 

Глава 2. Избирательные округа и избирательные участки 

 

13. Образование избирательных округов 

Для проведения выборов депутатов городской Думы школьников 

образуются одномандатные избирательные округа. 

Территория одной общеобразовательной школы составляет один 

одномандатный избирательный округ. 

 

14. Образование избирательных участков 

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 

выборах депутатов городской Думы школьников в каждой 

общеобразовательной школе образуется один избирательный участок.  

Избирательные участки образуются городской избирательной 

комиссией. 

 

Глава 3. Списки избирателей 

 

15. Списки избирателей и порядок их составления 

Списки избирателей составляются участковыми избирательными 

комиссиями не позднее, чем за 15 дней до дня голосования на основании 

данных об избирателях, представляемых администрациями 

общеобразовательных школ. 

Администрация общеобразовательной школы оказывает 

содействие при составлении списка избирателей. 
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Списки избирателей составляются в двух экземплярах, 

утверждаются городской избирательной комиссией и подписываются 

председателем и секретарем участковой избирательной комиссии. Один 

экземпляр списка остается в участковой избирательной комиссии, второй 

экземпляр передается в городскую избирательную комиссию. 

В списке указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения 

избирателя, класс. 

 

16. Порядок включения учащихся в списки избирателей 

В списки избирателей включаются учащиеся общеобразовательной 

школы, имеющие право избирать депутатов городской Думы школьников. 

Основанием для включения избирателей в списки избирателей является 

соблюдение возрастного ценза и проживание на территории 

Асбестовского городского округа. 

 

17. Ознакомление избирателей со списком избирателей 

Списки избирателей предоставляются для всеобщего ознакомления 

не позднее, чем за 5 дней до дня голосования. Каждый избиратель, 

обладающий избирательным правом, вправе заявить в участковую 

избирательную комиссию о не включении его в список избирателей, а 

также о любой ошибке или неточности в списке избирателей.  

В течение 24 часов участковая избирательная комиссия обязана 

проверить заявление и либо устранить ошибку, либо дать заявителю 

письменный ответ с изложением мотивов отклонения заявления. Решение 

участковой избирательной комиссии может быть обжаловано в городскую 

избирательную комиссию, которая обязана в течение суток, в день 

выборов – в течение двух часов рассмотреть жалобу.  

Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после 

подсчета голосов запрещается.  

 

Глава 4. Избирательные комиссии 

 

18. Система избирательных комиссий 

Организацию подготовки и проведения выборов депутатов 

городской Думы школьников обеспечивают: 

-Асбестовская городская территориальная избирательная 

комиссия; 

-городская избирательная комиссия по выборам депутатов 

городской Думы школьников; 
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-участковые избирательные комиссии общеобразовательных школ. 

 

19. Асбестовская городская территориальная избирательная 

комиссия 

Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия: 

-обеспечивает методическое руководство деятельностью комиссий, 

образованных для подготовки и проведения выборов депутатов городской 

Думы школьников;  

-изготавливает избирательные бюллетени и передает их 

участковым избирательным комиссиям; 

-организует выпуск бланков протоколов и других избирательных 

документов для участковых избирательных комиссий; 

-организует обучение членов комиссий. 

 

20. Порядок формирования городской избирательной комиссии 

по выборам депутатов городской Думы школьников 

Городская избирательная комиссия утверждается Советом 

управления образованием в количестве 7 членов не позднее, чем за 30 

дней до дня голосования. В состав городской избирательной комиссии 

входят специалисты управления образованием Асбестовского городского 

округа, заместители директоров школ, учащиеся школ и члены 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

21. Порядок формирования участковых избирательных 

комиссий 

Участковые избирательные комиссии формируются городской 

избирательной комиссией в количестве 5-11 членов не позднее, чем за 20 

дней до дня голосования на основе предложений учащихся 

общеобразовательных школ. Председатель, заместитель председателя и 

секретарь участковой избирательной комиссии избираются тайным 

голосованием на ее первом заседании из числа членов комиссии. Не могут 

быть членами участковых избирательных комиссий кандидаты в депутаты 

городской Думы школьников, их доверенные лица. 

 

22. Статус члена избирательной комиссии 

Член избирательной комиссии с правом решающего голоса обязан 

присутствовать на всех заседаниях избирательной комиссии. 

Член избирательной комиссии: 

-заблаговременно извещается о заседании избирательной 

комиссии; 
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-вправе выступать на заседании избирательной комиссии, вносить 

предложения по вопросам, входящим в компетенцию избирательной 

комиссии, и требовать проведения по ним голосования; 

-вправе задавать другим участникам заседания вопросы в 

соответствии с повесткой дня и получать по ним ответы по существу; 

-вправе знакомиться с документами и материалами избирательной 

комиссии и нижестоящих избирательных комиссий. 

 

23. Полномочия городской избирательной комиссии 

Городская избирательная комиссия в пределах своих полномочий: 

-руководит деятельностью участковых избирательных комиссий; 

-осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения 

при подготовке и проведении выборов; 

-формирует и утверждает составы участковых избирательных 

комиссий; 

-регистрирует кандидатов в депутаты по одномандатным 

избирательным округам и их доверенных лиц, выдает им удостоверения 

установленного образца; 

-обеспечивает соблюдение равных правовых условий 

предвыборной деятельности для всех кандидатов, зарегистрированных по 

одномандатным избирательным округам; 

-утверждает форму и текст избирательного бюллетеня, списка 

избирателей и других документов; 

-рассматривает жалобы на решения и действия (бездействие) 

участковых избирательных комиссий, принимает по ним мотивированное 

решение; 

-устанавливает единый порядок обработки итогов голосования и 

определения результатов выборов; 

-подводит итоги голосования и результаты выборов по 

одномандатным избирательным округам и доводит их до сведения 

избирателей; 

-устанавливает лиц, избранных депутатами городской Думы 

школьников, выдает им удостоверения об избрании; 

-оказывает организационную помощь участковым избирательным 

комиссиям в проведении голосования на избирательных участках. 

 

24. Полномочия участковой избирательной комиссии 

Участковая избирательная комиссия: 
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-обеспечивает равные условия для всех кандидатов в депутаты; 

-принимает меры к пресечению нарушений настоящего 

Положения; 

-оповещает избирателей о дне и месте голосования; 

-обеспечивает подготовку помещения для голосования; 

-составляет список избирателей; 

-контролирует соблюдение на территории избирательного участка 

правил размещения агитационных предвыборных материалов; 

-организует на участке голосование в день голосования на 

выборах; 

-производит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на 

участке; 

-рассматривает жалобы на нарушения настоящего Положения и 

принимает по ним мотивированные решения. 

Полномочия участковой избирательной комиссии прекращаются 

после опубликования общих итогов выборов городской Думы 

школьников. 

 

25. Гласность в деятельности избирательных комиссий 

Деятельность избирательных комиссий осуществляется открыто и 

гласно. На заседаниях избирательных комиссий вправе присутствовать 

кандидаты в депутаты и их доверенные лица. Комиссии доводит до 

сведения учащихся общеобразовательных школ итоги регистрации 

кандидатов в депутаты, итоги голосования.  

 

26. Организация деятельности избирательных комиссий 

Деятельность комиссий осуществляется на основе 

коллегиальности. Заседание избирательной комиссии является 

правомочным, если на нем присутствует большинство членов комиссии с 

правом решающего голоса. Решения комиссии об избрании председателя, 

заместителя председателя и секретаря комиссии, о регистрации 

кандидатов, об отмене регистрации кандидатов, об установлении итогов 

голосования, о признании выборов несостоявшимися или 

недействительными принимаются на заседании комиссии простым 

большинством голосов от общего числа членов избирательной комиссии. 

В случае равного числа голосов «за» и «против» голос председателя 

комиссии является решающим. 

Решение комиссии подписывается председателем и секретарем 

избирательной комиссии.  
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На заседаниях комиссии вправе присутствовать кандидаты, их 

доверенные лица, члены вышестоящей избирательной комиссии. 

 

27. Обжалование решений и действий избирательных комиссий 

Решения и действия (бездействия) избирательных комиссий и их 

должностных лиц, нарушающих избирательные права граждан, могут быть 

обжалованы в вышестоящую избирательную комиссию, которая обязана в 

течение суток, в день выборов в течение 2 часов рассмотреть жалобу.  

Вышестоящая избирательная комиссия вправе принять 

самостоятельное решение по существу жалобы, заявления и отменить 

решение нижестоящей комиссии, либо направить жалобу, заявление на 

повторное рассмотрение в комиссию. 

 

Глава 5. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты 

 

28. Выдвижение кандидатов в депутаты  

Право выдвинуть кандидата в депутаты городской Думы 

школьников по одномандатному избирательному округу принадлежит 

избирателям школы. 

Выдвижение кандидатов в депутаты проводится избирателями на 

собраниях в общеобразовательных школах, а также в порядке 

самовыдвижения. 

 

29. Сбор подписей в поддержку кандидата 

Сбор подписей в поддержку кандидата проводится среди учащихся 

общеобразовательной школы, от которой выдвигается кандидат. Кандидат 

обязан представить в городскую избирательную комиссию подписные 

листы с подписями избирателей в количестве не менее 20. Сбор подписей 

заканчивается за 10 дней до дня голосования. 

 

30. Регистрация кандидатов в депутаты 

Кандидат в депутаты представляет в городскую избирательную 

комиссию для регистрации протокол собрания о выдвижении, 

уведомление и выдвижении и заявление о своем согласии участвовать в 

выборах депутатов городской Думы школьников, подписные листы с 

подписями избирателей. 

Кандидат в депутаты, выдвинутый в порядке самовыдвижения, 

представляет в городскую избирательную комиссию, подписные листы с 
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подписями избирателей в поддержку выдвижения, заявление о согласии 

участвовать в выборах депутатов. 

Городская избирательная комиссия в течение пяти дней со дня 

приема документов проверяет соответствие выдвижения кандидата 

требованиям настоящего Положения и принимает решение о регистрации 

кандидата, либо мотивированное решение об отказе в регистрации. 

Городская избирательная комиссия не позднее, чем за 5 дней до 

дня голосования размещает на стендах в помещении избирательных 

участков информацию о зарегистрированных кандидатах в депутаты. 

 

Глава 6. Статус кандидатов в депутаты 

 

31. Равенство кандидатов в депутаты 

Все зарегистрированные кандидаты в депутаты обладают равными 

правами и несут равные обязанности. 

 

32. Права и обязанности кандидатов в депутаты 

Кандидат в депутаты вправе не позднее, чем за 3 дня до дня 

голосования снять свою кандидатуру. 

Кандидат в депутаты вправе иметь доверенных лиц, которые 

регистрируются городской избирательной комиссией. Доверенные лица 

получают от городской избирательной комиссии удостоверение и 

осуществляют агитационную деятельность, способствующую избранию 

кандидата.  

Кандидат вправе создать на базе своего класса или общественного 

объединения, которое выдвинуло кандидата, предвыборный штаб из числа 

учащихся класса или общественного объединения. 

Кандидаты, назначившие доверенных лиц, вправе в любое время 

отозвать их, уведомив об этом городскую избирательную комиссию, 

которая аннулирует выданные этим доверенным лица удостоверения. 

 

Глава 7. Предвыборная агитация 

 

33. Предвыборная агитация и сроки ее проведения 

Предвыборная агитация может проводиться через школьные СМИ, 

путем проведения предвыборных мероприятий (собрания, встречи с 

избирателями, публичные предвыборные дебаты и дискуссии, митинги, 

демонстрации, шествия), посредством выпуска и распространения 

агитационных печатных материалов. 
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В предвыборной агитации не может участвовать педагогический 

коллектив общеобразовательной школы. 

Предвыборная агитация проводится со дня выдвижения кандидата 

и прекращается за сутки до дня голосования на выборах. 

В день голосования любая агитация запрещена. Печатные 

агитационные материалы, ранее вывешенные вне помещений 

избирательных участков, могут оставаться на прежних местах. 

 

34. Условия проведения предвыборных собраний, встреч с 

избирателями 

Администрация общеобразовательных школ оказывает содействие 

кандидатам в организации и проведении предвыборных собраний, встреч 

кандидатов в депутаты и их доверенных лиц с избирателями. 

Избирательные комиссии обязаны обеспечивать равные условия для всех 

кандидатов. 

 

35. Распространение агитационных печатных материалов 

Кандидаты в депутаты вправе беспрепятственно выпускать 

плакаты, листовки и иные агитационные печатные материалы. 

Агитационные печатные материалы должны содержать 

информацию об организациях и лицах, ответственных за их выпуск, 

изготовителях.  Запрещается изготавливать анонимные агитационные 

печатные материалы. Агитационные печатные материалы могут быть 

вывешены в любом помещении, на любом здании, сооружении с согласия 

собственника указанных объектов. 

 

Глава 8. Голосование и определение результатов выборов 

 

36. Помещение для голосования 

Помещение для голосования и оборудование для работы комиссии 

предоставляется участковой избирательной комиссии администрацией 

общеобразовательной школы, на территории которого расположен 

избирательный участок. 

 

37. Избирательные бюллетени 

Для выборов депутатов городской Думы школьников каждый 

избиратель получает избирательный бюллетень. Форма и текст 

избирательного бюллетеня устанавливается городской избирательной 

комиссией. 
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Избирательный бюллетень содержит в алфавитном порядке 

фамилии, имена, отчества, год рождения, класс всех зарегистрированных 

кандидатов по одномандатному избирательному округу. Справа от данных 

каждого кандидата помещается пустой квадрат.  

Избирательные бюллетени печатаются по решению городской 

избирательной комиссии по выборам депутатов городской Думы 

школьников Асбестовской городской территориальной избирательной 

комиссией по каждому избирательному округу не позднее, чем за два дня 

до дня голосования. По каждому избирательному округу число 

избирательных бюллетеней, передаваемых Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссией участковой избирательной 

комиссии, не может превышать числа включенных в списки избирателей 

не более чем на 2 процента. 

В случае выбытия отдельных кандидатов после изготовления 

бюллетеней, участковые избирательные комиссии по указанию городской 

избирательной комиссии вычеркивают в избирательных бюллетенях 

данные о соответствующих кандидатах. 
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38. Порядок голосования 

В день выборов голосование проводится с 10 до 12 часов. В 10 

часов председатель участковой избирательной комиссии объявляет 

избирательный участок открытым и предъявляет членам участковой 

избирательной комиссии, присутствующим избирателям и наблюдателям 

пустые избирательные ящики, которые вслед за этим опечатываются. 

После этого председатель комиссии приглашает избирателей приступить к 

голосованию. 

Избиратель проверяет правильность произведенной записи и 

расписывается за получение бюллетеня. Каждый избиратель голосует 

лично. Голосование за других лиц не допускается. Заполнение 

избирательных бюллетеней производится в кабине, специально 

оборудованном месте или комнате для тайного голосования, в которых не 

допускается присутствие кого бы то ни было, за исключением избирателя. 

В избирательном бюллетене избиратель ставит любой знак в 

пустом квадрате напротив фамилии того кандидата, за которого он 

голосует. Заполненный бюллетень избиратель опускает в избирательный 

ящик.  

Избирательные ящики должны находиться в поле зрения членов 

участковой избирательной комиссии и наблюдателей. 

Председатель участковой избирательной комиссии следит за 

порядком в помещении для голосования. Его распоряжения обязательны 

для всех присутствующих в помещении для голосования. В случае 

отсутствия председателя участковой избирательной комиссии его заменяет 

заместитель председателя.  

В случае если избиратель считает, что при заполнении 

избирательного бюллетеня совершил ошибку, он вправе обратиться к 

члену избирательной комиссии, выдавшему избирательный бюллетень, с 

просьбой выдать ему новый избирательный бюллетень взамен 

испорченного. Член избирательной комиссии выдает избирателю новый 

избирательный бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в 

списке избирателей против фамилии соответствующего избирателя. 

Испорченный избирательный бюллетень погашается, о чем составляется 

акт. 

При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и 

составлении протокола об итогах голосования участковыми 

избирательными комиссиями на избирательных участках вправе 

находится наблюдатели, доверенные лица кандидатов. 

 

39. Подсчет голосов избирателей на избирательном участке 

По истечении времени голосования председатель участковой 

избирательной комиссии объявляет о том, что получить избирательные 



 17 

бюллетени и проголосовать могут только избиратели, уже находящиеся в 

помещении для голосования. 

Перед вскрытием избирательных ящиков члены комиссии в 

присутствии наблюдателей, представляющих кандидатов, подсчитывают и 

погашают неиспользованные избирательные бюллетени. Число этих 

избирательных бюллетеней оглашается и заносится в протокол об итогах 

голосования.  

После чего председатель участковой избирательной комиссии 

проверяет неповрежденность печатей и пломб на избирательном ящике и 

вскрывает их.  

При подсчете голосов избирателей прежде всего отделяются 

бюллетени неустановленной формы, то есть не изготовленные официально 

комиссией либо не подписанные членами комиссии, и недействительные 

избирательные бюллетени. Недействительными избирательными 

бюллетенями признаются избирательные бюллетени, по которым 

невозможно установить волеизъявление избирателя. В частности, такие, в 

которых любой знак поставлен более, чем в одном квадрате, либо не 

проставлен ни в одном из них. При возникновении сомнения участковая 

избирательная комиссия разрешает вопрос голосованием. При принятии 

решения о признании избирательного бюллетеня недействительным 

избирательная комиссия указывает на его оборотной стороне причины 

признания недействительным. Эта запись заверяется подписями не менее 

двух членов участковой избирательной комиссии. Недействительные 

избирательные бюллетени упаковываются отдельно от других 

избирательных бюллетеней.  

Подсчет голосов избирателей проводится непосредственно 

членами участковой комиссии с правом решающего голоса, без перерыва 

до получения итогов голосования, о которых должны быть извещены все 

члены участковой избирательной комиссии, а также доверенные лица 

кандидатов, наблюдатели. Число избирателей, принявших участие в 

голосовании, определяется по числу подписей в списках избирателей.  

Участковая избирательная комиссия составляет протокол об итогах 

голосования в двух экземплярах в присутствии всех членов комиссии, 

наблюдателей, доверенных лиц кандидатов и подписывается всеми 

членами участковой избирательной комиссии. Член комиссии, 

несогласный с протоколом в целом или с отдельными его положениями, 

вправе приложить к протоколу свое особое мнение, о чем в протоколе 

делается отметка. К первому экземпляру протокола приобщаются жалобы 

на нарушения настоящего Положения, поступившие в участковую 

избирательную комиссию, а также принятые по ним решения. Не 

допускается заполнение протокола об итогах голосования карандашом и 

внесение в протокол каких бы то ни было исправлений.  
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При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе, а также при 

сомнении в правильности составления протоколов городская 

избирательная комиссия вправе принять решение о повторном подсчете 

голосов избирателей соответствующей избирательной комиссией. 

Повторный подсчет голосов избирателей проводится участковой 

избирательной комиссией в присутствии члена городской избирательной 

комиссии. Первые экземпляры протоколов участковых избирательных 

комиссий после их подписания незамедлительно направляются в 

городскую избирательную комиссию. 

Вторые экземпляры представляются для ознакомления доверенным 

лицам кандидатов, наблюдателям, членам участковой избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, присутствовавших при 

подсчете голосов. Избирательные документы, включая избирательные 

бюллетени, предаются в городскую избирательную комиссию сразу после 

заполнения протокола. 

 

40. Определение результатов выборов 

На основании протоколов участковых избирательных комиссий 

городская избирательная комиссия принимает решение об избрании 

депутатов городской Думы школьников по каждому одномандатному 

избирательному округу. Избранным по одномандатному избирательному 

округу признается кандидат, который получил наибольшее число голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании. При равном количестве 

полученных кандидатами голосов избранным считается кандидат, 

зарегистрированный ранее комиссией. Число избирателей, принявших 

участие в голосовании, определяется по числу подписей в списках 

избирателей.  

Указанные протоколы составляются в двух экземплярах в 

присутствии всех членов городской избирательной комиссии, 

наблюдателей, доверенных лиц кандидатов и подписывается всеми 

членами комиссии. К первому экземпляру протокола приобщаются 

жалобы на нарушения настоящего Положения, поступившие в городскую 

избирательную комиссию, а также принятые по ним решения. 

Городская избирательная комиссия признает выборы 

недействительными, если допущенные в ходе голосования и определении 

результатов выборов нарушения настоящего Положения не позволяют с 

достоверностью установить результаты волеизъявления избирателей.  

Решение городской избирательной комиссии доводится до 

сведения всех учащихся общеобразовательных школ Асбестовского 

городского округа и Асбестовской городской территориальной 

избирательной комиссией.  

Избранным депутатам вручаются удостоверения депутата 

городской Думы школьников. 
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В случае прекращения полномочий депутата, избранного по 

одномандатному округу, новые выборы в данном округе назначаются в 

течение двух месяцев. 

 


