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Избирательная кампания стартовала 

 

17 июня 2016 года Президент России В.В.Путин в присутствии 

представителей ряда российских политических  партий подписал Указ о 

назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва на воскресенье, 18 

сентября  2016 года. 
В тот же день Указ опубликовала «Российская газета», дав 

официальный старт федеральной избирательной кампании. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в 

Государственную Думу избирается 450 депутатов. Выборы депутатов 

Государственной Думы проводятся по смешанной избирательной системе, 

предусматривающей избрание половины депутатского корпуса (225 

депутатов) по одномандатным избирательным округам, другой половины 

(225 депутатов) – по федеральному избирательному округу пропорционально 

числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов.  

В Свердловской области образовано 7 одномандатных избирательных 

округов по выборам депутатов Государственной думы. Территория 

Ирбитского муниципального образования вошла в состав Асбестовского 

одномандатного избирательного округа №172. Кроме того, округ объединяет 

еще 15 муниципальных образований и Октябрьский район г. Екатеринбурга. 

Центр округа- г.Асбест. Численность избирателей округа - 511,5 тыс. 

человек. 

Кандидаты на выборах будут выдвигаться непосредственно (по 

одномандатным избирательным округам) и в составе федеральных списков 

кандидатов. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть 

осуществлено путём самовыдвижения, а также путём выдвижения их 

политическими партиями.  

Решение о выдвижении федерального списка кандидатов принимается 

тайным голосованием на съезде политической партии. Политическая партия 

вправе включать в федеральный список кандидатов лиц, не являющихся 

членами политических партий (не более 50 процентов от общего количества), 

но не вправе включать лиц, являющихся членами иных политических партий. 

Регистрация кандидатов по одномандатным избирательным округам и 

федерального списка кандидатов будет осуществляться без сбора подписей, 

если они выдвинуты политической партией, федеральный список которой на 

предыдущих выборах депутатов Государственной Думы был допущен к 

распределению депутатских мандатов или набрал не менее 3 процентов 

голосов избирателей, а также, если данная политическая партия имеет хотя 

бы одного депутата, избранного в составе списка кандидатов, хотя бы в 

одном законодательном (представительном) органе субъекта Российской 

Федерации.  
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Кандидатам и спискам кандидатов, выдвинутым иными политическими 

партиями, а также кандидатам-самовыдвиженцам придется собирать подписи 

избирателей. Для регистрации федерального списка кандидатов необходимо 

будет собрать 200 тыс. подписей, а для регистрации кандидата по 

одномандатному избирательному округу должны быть представлены 

подписи избирателей в количестве 3 процентов от их числа в округе. По 

Асбестовскому  округу кандидатам нужно будет собрать 15,3 тыс. подписей 

избирателей. 

Политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, 

обязаны создать собственный избирательный фонд для финансирования 

своей избирательной кампании. Предельная сумма всех расходов из средств 

избирательного фонда политической партии составляет 700 миллионов 

рублей. 

В соответствии с Федеральным законом, избранным по 

одномандатному избирательному округу будет признан  кандидат, который 

получил наибольшее, по сравнению с другими кандидатами в данном 

одномандатном избирательном округе, число голосов избирателей.  Эта 

система носит название мажоритарной избирательной системы 

относительного большинства. 

По результатам выборов по федеральному избирательному округу к 

распределению депутатских мандатов будут допущены федеральные списки 

кандидатов, получившие пять и более процентов голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

 

Одновременно с выборами депутатов Государственной Думы состоятся 

выборы депутатов регионального парламента. Постановление 

Законодательного Собрания Свердловской области об их  назначении 

принято 15 июня и опубликовано в «Областной газете» 17 июня  2016 года.  

Согласно Уставу Свердловской области, в состав Законодательного 

Собрания избираются 50 депутатов с абсолютно равным статусом. После 

выборов определяется список тех депутатов, которые будут работать на 

постоянной (штатной) основе. 

Выборы депутатов Законодательного Собрания проводятся по 

аналогичной схеме. Половину депутатов (25 человек) нам предстоит избрать 

по одномандатным избирательным округам, другую половину (25 депутатов) 

– по общеобластному избирательному округу пропорционально числу 

голосов избирателей, поданных за списки кандидатов.  

Согласно утвержденной схеме 25 одномандатных избирательных 

округов, территория Ирбитского муниципального образования вошла в 

состав Ирбитского одномандатного избирательного округа №13, который 

объединяет еще 6 территорий: муниципальное образование город Ирбит,  

Байкаловский, Слободо-Туринский и Таборинский муниципальные районы, 

Тавдинский и Тугулымский городские округа с общей численностью 

избирателей 138,0 тыс. человек. 
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Постановлением  Избирательной комиссии Свердловской области на 

Ирбитскую районную территориальную избирательную комиссию 

возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

одномандатному избирательному округу №13. Окружной избирательной 

комиссии предстоит принимать документы от кандидатов по их выдвижению 

и регистрации, осуществлять контроль за ходом предвыборной агитации, 

рассматривать жалобы и обращения граждан на территории всего округа и, в 

конечном итоге, принимать решение об избрании депутата по округу.  

Срок полномочий депутатов как федерального, так и регионального 

парламентов составляет пять лет. Депутатами могут быть избраны граждане 

Российской Федерации, достигшие на день голосования 21 года. 

 Голосование на выборах состоится с 8 до 20 часов по местному 

времени. Принять участие в голосовании на выборах смогут граждане 

Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет. 

Избиратели, которые не будут иметь возможности прибыть в день 

голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где 

они включены в списки избирателей, будут вправе получить в 

соответствующей избирательной комиссии открепительные удостоверения и 

проголосовать на тех избирательных участках, на которых они будут 

находиться в день голосования. 

Избирательная кампания предстоит непростая. Однако есть время 

разобраться в ее особенностях, ознакомиться с программами политических 

партий и отдельных кандидатов и сделать осознанный выбор, от которого 

будет зависеть будущее нашей страны и региона на ближайшие пять лет. 

 

Т.М.Дягилева, 

председатель Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 


