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      Изменен порядок получения сведений о 
государственной регистрации смерти и сведений о 
внесении исправлений или изменений в записи актов 
о смерти главой местной администрации 
муниципального района, городского округа. Сведения 
будут получаться из Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния 
(ЕГР ЗАГС) в соответствии с порядком, 
предусмотренным Федеральным законом «Об актах 
гражданского состояния». 
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       На выборах в органы государственной 
власти Свердловской области и органы 
местного самоуправления предусмотрена 
возможность назначения наблюдателей от  
так называемых «субъектов общественного 
контроля» – Общественной палаты 
Российской Федерации, Общественной 
палаты Свердловской области. Термин 
«субъект общественного контроля» закреплен 
законодательно. 

Исключено право студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, 
голосовать по месту своей регистрации по 
месту пребывания в общежитиях за 
рамками своего места жительства на 
выборах в органы государственной власти 
Свердловской области. 
 

         На выборах в органы государственной 
власти Свердловской области отменено 
применение открепительных удостоверений 
в связи с переходом к применению технологии 
«мобильный избиратель».  
 

 

Последние изменения в Избирательный кодекс 

Свердловской области внесены двумя Законами 

Свердловской области: от 17.10.2018 № 96-ОЗ  

«О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области» и  от 06.12.2018 № 147-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 30 

Избирательного кодекса Свердловской области». 

        Установлен срок проведения 
жеребьевки по определению порядка 
размещения кратких наименований 
избирательных объединений в 
избирательном бюллетене при 
голосовании за списки кандидатов – не 
позднее чем за 25 дней до дня 
голосования.  
 

       Исключены пункты о том, что:  
       1) решения о возбуждении уголовного дела в 
отношении члена избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, привлечении его в качестве 
обвиняемого по уголовному делу принимаются 
руководителем следственного органа Следственного 
комитета Российской Федерации по Свердловской области; 
       2) ходатайство перед судом об избрании в качестве меры 
пресечения в виде заключения под стражу в отношении 
члена избирательной комиссии с правом решающего голоса 
может быть возбуждено с согласия  руководителя 
следственного органа  Следственного комитета Российской  
Федерации по Свердловской области; 
       3) член избирательной комиссии с правом решающего 
голоса не может быть подвергнут административному 
наказанию, налагаемому в судебном порядке, без 
согласия прокурора Свердловской области. 
 
 

 

       Уточнены наименования 
ряда населенных пунктов 
Свердловской области (в 
соответствии с Законом 
Свердловской области от 
06.11.2018 № 123-ОЗ).  
 


