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Выдвигаем  кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному 

округу №13 
 

18 сентября 2016 года одновременно с выборами депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва состоятся  выборы  депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Согласно Уставу Свердловской области региональный парламент 

состоит из 50 депутатов, избираемых по смешанной избирательной системе: 

25 депутатов избираются по пропорциональной системе, т.е. по спискам 

избирательных объединений пропорционально числу голосов избирателей, 

поданных в их поддержку, еще 25 депутатов избираются по мажоритарной 

избирательной системе относительного большинства по одномандатным 

избирательным округам. 

Ирбитский одномандатный избирательный округ №13 на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области объединяет 7 

территорий: муниципальное образование город Ирбит, Ирбитское 

муниципальное образование, Байкаловский, Слободо-Туринский и 

Таборинский муниципальные районы, Тавдинский и Тугулымский городские 

округа с общей численностью избирателей 138,0 тыс. человек. 

Со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении 

выборов (с 18 июня 2016 года), начался,  по  сути,  важнейший  этап-  

выдвижение кандидатов.  От итогов  этого  этапа  зависит  содержание  

избирательного  бюллетеня  на  выборах,  то  есть  будет  определено,  кто  из  

кандидатов  будет  включен  в  избирательный  бюллетень,  а, значит,  и  то,  

за  кого  придется  голосовать.  

В 18.00 часов по местному времени 29 июля 2016 года выдвижение 

кандидатов заканчивается. 

Кто  обладает  правом  выдвижения  кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу? 
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Во-первых, гражданин  Российской  Федерации,  достигший  на  18 

сентября  возраста  21 года,  может  заявить  о  своем  самовыдвижении.   

Во-вторых,  по одному  кандидату  могут  выдвинуть  политические  

партии или  их  региональные отделения,  которые  вправе  участвовать  в  

выборах.   

Кандидат,  выдвинувшийся  в  порядке  самовыдвижения,  не  может  

быть  одновременно выдвинут  избирательным объединением.  

Не могут быть выдвинуты кандидатами граждане, признанные судом 

недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда. 

Заявление  гражданина  о  своем  самовыдвижении  или заверенная 

Избирательной комиссией Свердловской области копия заявления о согласии 

баллотироваться в составе списка кандидатов, выдвинутых избирательным 

объединением по одномандатным избирательным округам,  представляются 

кандидатом в  окружную избирательную комиссию, полномочия которой по 

Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13 на этих выборах 

возложены на Ирбитскую районную  территориальную  избирательную  

комиссию. Одновременно  в  обязательном   порядке  представляются  

сведения  биографического  характера, сведения  о  доходах  кандидата  за 

2015 год и сведения об имуществе,  которое  есть  у  кандидата  на  праве  

собственности,  в  том  числе  совместной,  по  состоянию  на  1 июня 2016 

года, сведения о принадлежащем кандидату и членам его семьи недвижимом 

имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации,  а 

также сведения о расходах кандидата и членов его семьи и об источниках 

средств на приобретение имущества  за последние три года, если стоимость 

приобретенного имущества превышает общий доход кандидата и его супруга 

за этот период. 
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Кандидат  считается  выдвинутым,  приобретает  права  и  обязанности  

кандидата  после  поступления  в  окружную  избирательную  комиссию  

указанных  документов. 

Все  документы  кандидат  обязан  представить  лично,  за  

исключением  случаев,  когда  он  болен  или  содержится  в  местах  

содержания  под  стражей. 

Выдвижение должно быть  поддержано  путем  сбора  подписей  

избирателей. Однако собирать подписи не нужно кандидатам, выдвинутым  

политическими партиями (их региональными отделениями), вошедшими в 

список 12 политических партий, утвержденный Избирательной комиссией 

Свердловской области («ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «ЯБЛОКО», ПРАВОЕ ДЕЛО», «Гражданская 

платформа», «Российская экологическая партия «Зелёные», «Российская 

партия пенсионеров за справедливость», «Народная партия «За женщин 

России», «ПАТРИОТЫ РОССИИ», «Партия пенсионеров России»). 

Каждый  кандидат  обязан  открыть  специальный  избирательный  

счет,  на  который  могут  вноситься  собственные  средства  кандидата, 

средства выдвинувшего его избирательного объединения, а  также  

добровольные  пожертвования  граждан  и  юридических  лиц.   

Исходя из численности избирателей на территории Ирбитского 

одномандатного избирательного округа №13, размер собственных средств 

кандидата на предстоящих выборах депутатов регионального парламента 

может быть не более 7,5 тысяч рублей, средств выдвинувшего кандидата 

избирательного объединения – не более 500 тысяч рублей, добровольных 

пожертвований граждан - не более 4 тысяч рублей, добровольных 

пожертвований юридических лиц - не более 500 тысяч рублей. Предельная 

сумма расходования средств избирательного фонда кандидата составляет 

4000 тысяч рублей. 

За  счет  средств   избирательного  фонда кандидата может  

осуществляться  сбор  подписей  избирателей.   
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Как  проводится  сбор  подписей  избирателей в  поддержку  

выдвижения  кандидата? 

Сбор  подписей  начинается  со  дня оплаты изготовления подписных 

листов  в  пределах  территории  избирательного округа  в  количестве  3 

процентов  от  числа  зарегистрированных  избирателей.  На  предстоящих  

выборах  депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  в  

поддержку  кандидата  необходимо  собрать 4141  действительную  подпись  

избирателей.   Максимальное  количество  подписей,  представляемых  для  

регистрации  кандидата,  не  может  превышать  более  чем  на  10% 

количество  необходимых  подписей,  или  составляет  4555 подписей. 

Сбор  подписей  может  осуществляться  по  месту  жительства,  а  

также  в  других  местах,  где  проведение  сбора  подписей  не  запрещено  

законом. 

Участие  органов  государственной  власти  и  местного  

самоуправления,  органов  управления  организаций  всех  форм  

собственности,  учреждений,  членов  избирательных  комиссий  с  правом  

решающего  голоса,  а  также  принуждение  избирателей  в  процессе  сбора  

подписей  и  их  вознаграждение  за  внесение  подписи  не  допускается. 

Сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в 

местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных 

социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи 

запрещается. Подписи, собранные с нарушением положений настоящего 

пункта, являются недействительными. 

Право  сбора  подписей  избирателей  принадлежит  дееспособному  

гражданину  Российской  Федерации,  достигшему  к  моменту  сбора  

подписей  возраста 18  лет.  Кандидат  вправе  заключить  с  этим  лицом  

соответствующий  договор  с  оплатой  выполненной  работы  из  средств  

избирательного  фонда. 

Подписные  листы  изготавливаются  кандидатами самостоятельно по  

установленной  форме. В каждом подписном листе указывается номер 
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специального избирательного счета кандидата, с которого произведена 

оплата изготовления подписных листов.   

 В  случае  использования  лицевой  и  оборотной  стороны  подписного  

листа  оборотная  сторона  является продолжением лицевой стороны с 

единой нумерацией подписей.  

Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения 

(граждане 1998 года рождения – дополнительно день и месяц рождения), 

серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а 

также адрес места жительства, указанный в паспорте или документе, 

заменяющем паспорт гражданина. Данные об избирателе, ставящем свою 

подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе 

избирателя лицом, собирающим подписи в поддержку кандидата. Указанные 

данные вносятся только рукописным способом, при этом использование 

карандашей не допускается, подпись и дату ее внесения избиратель ставит 

собственноручно. 

Подписной  лист заверяется  лицом,  собиравшим  подписи,  и  

кандидатом.  После  окончания  сбора  подписей  кандидат  подсчитывает  

число  собранных  подписей  избирателей  и  составляет  протокол  об  итогах  

сбора  подписей  по  установленной  форме. 

Документы для регистрации кандидата по одномандатному 

избирательному округу должны быть представлены в окружную 

избирательную комиссию не позднее 18 часов 3 августа 2018 года. 

Окружная избирательная  комиссия в течение  10 дней  с  момента  

приема  документов обязана принять  решение  о  регистрации  либо  об  

отказе  в  регистрации  кандидата  и  направить  соответствующее  сообщение  

в  течение  двух  суток  в  средства  массовой  информации для 

опубликования. 

По всем возникающим вопросам можно получить информацию в 

Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии (г. Ирбит, 
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ул. Орджоникидзе, 30, тел. (34355) 6-37-60), а также на официальном сайте 

комиссии в сети  Интернет.   

 

Т.М.Дягилева, председатель Ирбитской 

районной территориальной избирательной 

комиссии. 

  

                                                                                                                                                                                                                

 


