
Право быть избранным 
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Право быть избранным депутатом Городской Думы города Каменска-

Уральского (далее – Городская Дума) имеет гражданин Российской 

Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет. 

Не имеют права быть избранными граждане РФ: 

признанные судом недееспособными; 

содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;  

имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина РФ на территории иностранного государства; 

осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую 

и непогашенную судимость за указанные преступления; 

осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти 

лет со дня снятия или погашения судимости;  

осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения 

пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;  

осужденные за совершение преступлений экстремистской 

направленности, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления;  

подвергнутые административному наказанию за пропаганду или 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а 

также за массовое распространение,  производство либо хранение 

экстремистских материалов;  

в отношении которых судом установлен факт наличия в 

предвыборной программе или агитационных материалах призывов к 

совершению экстремистской деятельности, призывов, порождающих 

социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, унижающую 

национальное достоинство, пропагандирующих исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, демонстрирование нацистской  либо сходной с ней 

атрибутики или символики.  

 

 



Схема округов и окружные избирательные комиссии 

В соответствии с Уставом города Каменск-Уральский, Городская 

Дума состоит из 25 депутатов, избираемых на основе мажоритарной 

избирательной системы относительного большинства. Выборы депутатов 

Городской Думы осуществляются по двадцати пяти одномандатным 

избирательным округам, образуемым на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский. В каждом из 25 избирательных 

округов избирается по 1 депутату. 

Схема одномандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Городской Думы утверждена решением Городской Думы 

от 20.04.2016 № 550. 

Для проведения выборов депутатов Городской Думы сформированы 

13 окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным 

округам № 1, № 3, № 4, № 5, № 7, № 9, № 13, № 15, № 17, № 19, № 20, № 22, 

№ 24.  

Полномочия остальных 12 окружных избирательных комиссий по 

одномандатным избирательным округам № 2, № 6, № 8, № 10, № 11, № 12, № 

14, № 16, № 18, № 21, № 23, № 25  распределены между сформированными 

комиссиями следующим образом: 

 
Сформированная окружная 

избирательная комиссия по 

одномандатному 

избирательному округу № 

1 3 4 5 7 9 13 15 17 19 20 22 24 

Дополнительно возложены 

полномочия окружной 

избирательной комиссии по 

одномандатному 

избирательному округу № 

2 11 8 6 10 12 14 16 18  21 23 25 

 

Из этого следует, что граждане, желающие баллотироваться в 

депутаты Городской Думы по тому избирательному округу, окружная 

комиссия в котором не сформирована, документы для выдвижения и 

регистрации должны будут представить в сформированную окружную 

комиссию, на которую возложены полномочия по тому одномандатному 

округу, по которому желает баллотироваться гражданин. 

Например, граждане, желающие баллотироваться в депутаты 

Городской Думы, по одномандатному избирательному округу № 2, свои 

документы для выдвижения и регистрации должны будут представить в 

сформированную окружную избирательную комиссию по одномандатному 



избирательному округу № 1, и так далее в соответствии с вышеприведенной 

таблицей. 

Места размещения окружных избирательных комиссий определены 

постановлением Администрации города от 06.06.2016 № 808: 

 

ОИК № Дополнительные 

полномочия 

Место расположения 

ОИК 

Председатель ОИК 

1 2 ДК Современник, 

ул. Лермонтова, 133 

Журавлева Любовь Александровна 

3 11 ДК Юность, 

пр. Победы,2 

Петренко Алексей Иванович 

4 8 Лицей № 10, 

Ул. Тевосяна, 2 

Дорогина Вера Юрьевна 

5 6 ДК Юность, 

пр. Победы,2 

Бекреева Екатерина Васильевна 

7 10 Администрация 

Синарского района, 

пр. Победы, 11 

Порошина Людмила Филимоновна 

9 12 Администрация 

Синарского района, 

пр. Победы, 11 

Полянская Наталья Вячеславовна 

13 14 ДрамТеатр, 

Ул. Алюминиевая, 47 

Бывальцева Анастасия Петровна 

15 16 ДрамТеатр, 

Ул. Алюминиевая, 47 

Попова Елена Николаевна 

17 18 Школа № 34, 

б. Комсомольский, 46 

Лежнина Александра Валерьевна 

19  Школа-интернат № 27, 

ул. Калинина, 67 

Лопаревич Мария Хуснутдиновна 

20 21 Школа № 35, 

ул.Железнодорожная, 22 

Шаваева Лидия Сергеевна 

22 23 ДрамТеатр, 

Ул. Алюминиевая, 47 

Душкина Екатерина Яковлевна 

24 25 Школа № 14, 

ул. 2-ая Рабочая, 53 

Березовская Ольга Викторовна 

 

Порядок выдвижения и регистрации 

 кандидатов в депутаты Городской Думы 

 

 Гражданин, желающий баллотироваться в депутаты, может 

выдвинуться в кандидаты самостоятельно, в порядке самовыдвижения. 

Также инициатором выдвижения кандидата в депутаты может быть 

избирательное объединение - политическая партия, ее региональное или 

местное отделение, имеющие право участвовать в выборах 

соответствующего уровня,  либо иное общественное объединение (его  

структурное подразделение), устав которого предусматривает участие в 

выборах, при этом указанное объединение либо внесенные изменения в его 

устав, предусматривающие участие в выборах, должны быть 



зарегистрированы в установленном порядке не позднее 18 сентября 2015 

года. 

Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты требует 

представления желающими баллотироваться гражданами определенных 

избирательным законодательством документов в соответствующие окружные 

избирательные комиссии. 

Процедура представления документов зависит от субъекта 

выдвижения и состоит для граждан-самовыдвиженцев из двух этапов 

(выдвижение и регистрация), для граждан, выдвигаемых избирательными 

объединениями – из трех (заверение списка кандидатов, выдвижение и 

регистрация) 

 

Выдвижение и регистрация гражданина в порядке 

самовыдвижения 

 

I этап. Выдвижение 

Гражданин, желающий баллотироваться в депутаты в порядке 

самовыдвижения, представляет в соответствующую окружную 

избирательную комиссию до 18.00 часов 29 июля 2016 года:   

письменное заявление о согласии баллотироваться с обязательством 

в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 

депутата. 

копию паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или иного 

документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом;  

копию документа о профессиональном образовании кандидата;.  

копию трудовой книжки, выписка из трудовой книжки, справка с 

основного места работы или иные документы для подтверждения сведений 

об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 

отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 

подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 

ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, 

безработный, учащийся (с указанием наименования образовательной 

организации), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий);  

справку об исполнении обязанностей депутата на непостоянной 

основе, если эти сведения кандидат указал в заявлении о согласии 

баллотироваться; 

документ о принадлежности к политической партии либо не более 

чем одному иному общественному объединению, и статусе в этой 



политической партии, этом общественном объединении, если эти сведения 

кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться;  

сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2015 

год, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 

ценных бумагах по состоянию на 1 июня 2016 года по форме, 

установленной Федеральным законом;  

копии документов, подтверждающих смену кандидатом фамилии, 

или имени, или отчества,  в случае, если кандидат менял фамилию, имя или 

отчество;  

две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге, размером 3х4 см, без уголка) кандидата.  

 

Окружная избирательная комиссия регистрирует факт получения 

документов и выдает лицу, их представившему, письменное Подтверждение 

о получении, а также разрешение на открытие специального 

избирательного счета. 

С этого момента гражданин становится кандидатом, и 

приобретает право начать сбор подписей в поддержку своего выдвижения. 

 

II этап. Регистрация 

Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, должны 

представить в соответствующую окружную избирательную комиссию не 

позднее 18 часов по местному времени 3 августа 2016 года следующие 

документы:  

подписные листы;  

протокол об итогах сбора подписей избирателей по утвержденной 

решением территориальной избирательной комиссией форме; 

первый финансовый отчет по установленной Избирательной 

комиссией Свердловской области форме. К первому финансовому отчету 

прилагается документ, подтверждающий оплату изготовления подписных 

листов из средств избирательного фонда, а также банковская выписка со 

специального избирательного счета об остатке денежных средств, 

заверенная кредитной организацией;  

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию. 

 

В течение десяти дней со дня приема документов для регистрации 

кандидата окружная избирательная комиссия принимает решение о 



регистрации кандидата либо (при наличии оснований) об отказе в 

регистрации. 

 

Выдвижение и регистрация гражданина, выдвинутого 

избирательным объединением 

 

I этап. Заверение списка кандидатов 

Избирательные объединения выдвигают кандидатов по 

одномандатным избирательным округам только списком, в котором 

определяется, по какому одномандатному избирательному округу 

выдвигается каждый кандидат.  

При выдвижении кандидатов списком уполномоченный 

представитель избирательного объединения представляет в Каменск-

Уральскую городскую территориальную избирательную комиссию:  

список кандидатов по одномандатным избирательным округам (в 

машиночитаемом виде и на бумажном носителе) по форме, утвержденной 

территориальной избирательной комиссией;  

заявления каждого кандидата о согласии баллотироваться с 

обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата;  

решение (выписку из протокола) о назначении уполномоченного 

представителя избирательного объединения;  

решение съезда (конференции, общего собрания, заседания 

коллегиального постоянно действующего руководящего органа) 

избирательного объединения о выдвижении кандидатов по 

одномандатным избирательным округам списком, оформленное 

выпиской из протокола;  

сведения о зарегистрированных делегатах съезда (конференции, 

участников общего собрания, членов коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа) избирательного объединения, 

оформленные отдельным документом;  

документ, подтверждающий согласование с соответствующим 

органом политической партии, иного общественного объединения 

кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование 

предусмотрено уставом политической партии, иного общественного 

объединения;  

нотариально удостоверенную копию документа о государственной 

регистрации избирательного объединения, выданного федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 



функций в сфере регистрации общественных объединений, а если 

избирательное объединение не является юридическим лицом – решение о 

его создании, которое может быть заверено руководителем постоянно 

действующего органа избирательного объединения (руководителем 

регионального отделения политической партии);  

для общественных объединений (за исключением политических 

партий, их региональных отделений и местных отделений) – копию устава 

общественного объединения, заверенную постоянно действующим 

руководящим органом общественного объединения;  

сведения о полном и сокращенном (кратком) наименовании 

избирательного объединения.  

 

Территориальная избирательная комиссия в течение трех дней со дня 

приема документов принимает решение о заверении списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам либо (при наличии оснований) об 

отказе в его заверении.  

Решение территориальной избирательной комиссия о заверении 

списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией 

заверенного списка либо об отказе в его заверении выдается 

уполномоченному представителю избирательного объединения в течение 

одних суток с момента принятия соответствующего решения. 

В этот же срок решение о заверении списка с копиями заверенного 

списка кандидатов по одномандатным избирательным округам 

(заверенными выписками из списка), и копиями заявлений кандидатов 

направляются в соответствующие окружные избирательные комиссии.  

 

II этап. Выдвижение 

Гражданин, желающий баллотироваться в депутаты от 

избирательного объединения, после заверения Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссией списка кандидатов, 

выдвинутых избирательным объединением по одномандатным 

избирательным округам, представляет в соответствующую окружную 

избирательную комиссию до 18.00 часов 29 июля 2016 года такие же 

документы, что и гражданин-самовыдвиженец, за исключением заявления о 

согласии баллотироваться, а именно: 

копию паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или иного 

документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом;  

копию документа о профессиональном образовании кандидата;  



копию трудовой книжки, выписка из трудовой книжки, справка с 

основного места работы или иные документы для подтверждения сведений 

об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при 

отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 

подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей 

ему доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, 

безработный, учащийся (с указанием наименования образовательной 

организации), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий);  

справку об исполнении обязанностей депутата на непостоянной 

основе, если эти сведения кандидат указал в заявлении о согласии 

баллотироваться; 

документ о принадлежности к политической партии либо не более 

чем одному иному общественному объединению, и статусе в этой 

политической партии, этом общественном объединении, если эти сведения 

кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться;  

сведения о размере и об источниках доходов кандидата за 2015 

год, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 

ценных бумагах по состоянию на 1 июня 2016 года по форме, 

установленной Федеральным законом;  

копии документов, подтверждающих смену кандидатом фамилии, 

или имени, или отчества,  в случае, если кандидат менял фамилию, имя или 

отчество;  

две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 

матовой бумаге, размером 3х4 см, без уголка) кандидата.  

 

Окружная избирательная комиссия регистрирует факт получения 

документов и выдает лицу, их представившему, письменное Подтверждение 

о получении, а также разрешение на открытие специального 

избирательного счета. 

 

III этап. Регистрация 

 

Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением, в поддержку 

выдвижения которых требуется сбор подписей, не позднее 18 часов по 

местному времени 3 августа 2016 года должны представить в 

соответствующую окружную избирательную комиссию следующие 

документы:  

подписные листы;  



протокол об итогах сбора подписей избирателей по утвержденной 

решением территориальной избирательной комиссией форме; 

первый финансовый отчет по установленной Избирательной 

комиссией Свердловской области форме. К первому финансовому отчету 

прилагается документ, подтверждающий оплату изготовления подписных 

листов из средств избирательного фонда, а также банковская выписка со 

специального избирательного счета об остатке денежных средств, 

заверенная кредитной организацией;  

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию. 

 

Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением, в поддержку 

выдвижения которых сбор подписей не требуется, не позднее 18 часов по 

местному времени 3 августа 2016 года должны представить в 

соответствующую окружную избирательную комиссию следующие 

документы:  

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию;  

первый финансовый отчет по установленной Избирательной 

комиссией Свердловской области форме. К первому финансовому отчету 

прилагается банковская выписка со специального избирательного счета 

об остатке денежных средств, заверенная кредитной организацией.  

 

В течение десяти дней со дня приема документов для регистрации 

кандидата окружная избирательная комиссия принимает решение о 

регистрации кандидата либо (при наличии оснований) об отказе в 

регистрации. 

 

Требования к документам для выдвижения и регистрации, 

представляемых кандидатом 

 

Заявление о согласии баллотироваться 

 

В письменном заявлении кандидата о согласии баллотироваться 

указываются следующие сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество, дата 

и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 

или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 



гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 

указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий).  

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом 

и наименование соответствующего представительного органа.  

Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к 

политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, зарегистрированному не позднее, чем за один год до дня 

голосования в установленном федеральными законами порядке, и свой 

статус в этой политической партии, этом общественном объединении.  

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении о 

согласии баллотироваться, указываются сведения о судимости кандидата, а 

если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или 

погашения судимости.  

 

Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе 

 

Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе 

кандидата представляются по форме, установленной в приложении 1 к 

Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Сведения о размере и об источниках доходов кандидата 

представляются за 2015 год. 

Сведения об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, 

ценных бумагах представляются по состоянию на 1 июня 2016 года.  

 

Требования к документам для выдвижения и регистрации, 

представляемых избирательным объединением 

 

Список кандидатов по одномандатным избирательным округам 

 Представляется в машиночитаемом виде и на бумажном носителе по 

форме, утвержденной решением территориальной избирательной комиссии 

от 01.06.2016 № 8/52. 

 В списке указываются фамилия, имя и отчество каждого 

включенного в него кандидата, дата и место его рождения, адрес места 



жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а также номер и 

(или) наименование одномандатного избирательного округа, по которому 

выдвигается кандидат.  

Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за 

исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью 

лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения или 

решением уполномоченного органа избирательного объединения, а также 

печатью избирательного объединения (если избирательное объединение 

является юридическим лицом). 

 

Решение о назначении уполномоченного представителя 

 избирательного объединения 

 

В решении о назначении уполномоченного представителя 

указываются его фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места 

жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, 

занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 

службы – род занятий), сведения о полномочиях уполномоченного 

представителя. 

Одновременно с решением о назначении уполномоченного 

представителя представляется заявление гражданина о согласии быть 

уполномоченным представителем и копия паспорта уполномоченного 

представителя (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или иного документа, 

заменяющего паспорт гражданина. 

  

Решение съезда избирательного объединения о выдвижении кандидатов 

по одномандатным избирательным округам списком 

 

Решение съезда о выдвижении кандидатов по одномандатным 

избирательным округам списком оформляется выпиской из протокола, 

подготовленной в соответствии с уставом избирательного объединения, с 

указанием:  

даты принятия решения о выдвижении кандидатов по одномандатным   

избирательным округам списком;  



числа зарегистрированных делегатов съезда (конференции, 

участников общего собрания, членов коллегиального постоянно 

действующего руководящего органа) избирательного объединения;  

сведений о числе делегатов съезда (конференции, участников общего 

собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего 

органа) избирательного объединения, необходимом для принятия решения о 

выдвижении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам в 

соответствии с уставом избирательного объединения;  

сведений об итогах голосования (с приложением протокола счетной 

комиссии об итогах тайного голосования).  

 

Сведения о зарегистрированных делегатах съезда избирательного 

объединения 

 

Сведения о зарегистрированных делегатах съезда избирательного 

объединения оформляются отдельным документом, заверяются 

собственноручной подписью руководителя и печатью избирательного 

объединении 

В указанные сведения включаются следующие данные: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, гражданство, 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий) каждого из 

зарегистрированных делегатов съезда (конференции, участников общего 

собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего 

органа) избирательного объединения.  

 

 

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата 

 

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата не 

требуется, только для тех кандидатов, которые выдвинуты следующими 

политическими партиями (их региональными или местными отделениями): 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России; 

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 



Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»; 

Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»; 

Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин 

России»; 

Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России». 

Все остальные кандидаты в депутаты Городской Думы собирают в 

поддержку своего выдвижения подписи избирателей того округа, по 

которому баллотируются. 

Количество необходимых для поддержки кандидата подписей 

составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на 

территории избирательного округа. Количество представляемых подписей 

может превышать количество подписей, необходимое для регистрации 

кандидата не более чем на 4 подписи.  

Таким образом, на выборах депутатов Городской Думы в поддержку 

выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам 

собираются подписи избирателей в следующем количестве: 

 

Номер 

округа 

Численность 

избирателей, чел. 

Количество подписей 

(0,5% от числа 

избирателей округа) 

Максимальное 

количество 

подписей 

1 6 285 32 36 

2 5 210 27 31 

3 6 056 31 35 

4 5 309 27 31 

5 5 802 29 33 

6 6 123 31 35 

7 5 951 30 34 

8 5 942 30 34 

9 6 257 32 36 



10 5 187 26 30 

11 6 133 31 35 

12 5 201 26 30 

13 5205 26 30 

14 5199 26 30 

15 5278 27 31 

16 5746 29 33 

17 6247 32 36 

18 5568 28 32 

19 5279 27 31 

20 5324 27 31 

21 6192 31 35 

22 6079 31 35 

23 5733 29 33 

24 6273 32 36 

25 6324 32 36 

 

 

Требования законодательства 

к сбору подписей и подписным листам 

 

Изготовление подписных листов – подписные листы 

изготавливаются кандидатами самостоятельно за счет средств 

соответствующего избирательного фонда кандидата по установленной 

Федеральным законом форме. 



Период сбора подписей – начинается со дня, следующего за днем 

уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата, то 

есть на следующий день после представления в комиссию документов для 

выдвижения (заявления о согласии баллотироваться, копии паспорта, 

справки об имуществе и доходах и т.д.), но не ранее дня оплаты изготовления 

подписных листов, заканчивается 03 августа 2016 года. 

Право сбора подписей - принадлежит гражданину Российской 

Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не 

признанному судом недееспособным. 

Кандидат может заключать с лицом (лицами), осуществляющим сбор 

подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата этой работы 

осуществляется только из средств избирательного фонда кандидата. 

При сборе подписей запрещается - 

участие органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления организаций независимо от формы 

собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом 

решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в 

процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи; 

сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи 

заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а 

также при оказании благотворительной помощи. 

Форма подписного листа - установлена в приложении 8 к 

Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав…». 

Представление подписных листов в избирательную комиссию - в 

сброшюрованном и пронумерованном виде.  

 

Заполнение подписного листа: 

 

Внесение сведений об избирателе  

подпись и дата внесения подписи - вносятся только собственноручно 

избирателем; 

фамилии, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства, 

серия, номер паспорта избирателя - вносятся собственноручно 

избирателем или лицом, осуществляющим сбор подписей; 

все данные в подписной лист вносятся рукописным способом; 

не допускается использование карандашей; 

подпись избиратель ставит только 1 раз в поддержку каждого из 

кандидатов. 



Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько 

подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и 

того же кандидата достоверной считается только одна подпись, а 

остальные подписи считаются недействительными.  

Заверение подписного листа: 

 каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, 

осуществляющего сбор подписей; 

сборщик подписей собственноручно указывает свои фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату выдачи 

паспорта, наименование или код выдавшего его органа; 

сборщик подписей ставит свою подпись и дату ее внесения (дата 

должна быть не ранее дат, указанных избирателями при внесении подписей в 

заверяемый подписной лист); 

каждый подписной лист должен быть заверен подписью кандидата; 

кандидат собственноручно напротив своих фамилии имени и отчества 

ставит свою подпись и дату ее внесения (дата не должна быть ранее даты 

заверения подписного листа сборщиком подписей). 

 

Окончание сбора подписей – после окончания сбора подписей, 

кандидат подсчитывает общее число собранных подписей избирателей и 

составляет и подписывает протокол об итогах сбора подписей по форме, 

утвержденной решением территориальной избирательной комиссией, в 

одном экземпляре.  

 

Проверка подписей, содержащихся в подписных листах 

 

При проведении проверки подписей избирателей, вправе 

присутствовать любой кандидат (их уполномоченные представители или 

доверенные лица), представившие необходимое для регистрации кандидата 

количество подписей избирателей.  

Кандидаты, представившие необходимое количество подписей 

избирателей, должны извещаться о соответствующей проверке.  

 

Проверке подлежат все подписи избирателей, представленные в 

поддержку выдвижения кандидата.  

Проверке и учету не подлежат подписи, находящиеся в подписных 

листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные 

листы. 



 

Проверке подлежит: 

соблюдение ограничений и запретов при сборе подписей (В случае 

подтверждения фактов нарушения правил сбора подписей все подписные 

листы с подписями избирателей, заверенные этим лицом, не учитываются 

при установлении комиссией количества подписей избирателей, собранных в 

поддержку кандидата); 

действительность подписей; 

наличие требуемого числа действительных подписей; 

достоверность данных об избирателях, содержащихся в подписных 

листах; 

факт оплаты изготовления подписных листов из средств 

избирательного фонда; 

соблюдение установленной формы подписного листа; 

наличие в подписном листе всех предусмотренных законом 

сведений; 

наличие у избирателей активного избирательного права. 

 

В ходе проверки каждая подпись из подписного листа признается 

достоверной, недостоверной или недействительной. 

При определении достаточности представленных подписей 

учитываются только достоверные подписи.  

 

Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного 

лица другим лицом, на основании заключения эксперта. 

 

Недействительными признаются подписи избирателей: 

собранные вне периода сбора подписей, в том числе до дня, 

следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата; 

не обладающих активным избирательным правом (например, 

подписи несовершеннолетних лиц или жителей иного избирательного 

округа); 

указавших в подписном листе сведения, не соответствующие 

действительности, при наличии официальной справки органа, 

осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо 

на основании заключения эксперта; 



без указания каких-либо из сведений, требуемых в законом, и (или) 

без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в 

подписной лист; 

сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным 

способом или карандашом; 

с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти 

исправления специально не оговорены избирателями; 

 даты внесения которых проставлены избирателями 

несобственноручно (на основании заключения эксперта); 

которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного 

листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей и (или) 

кандидатом; 

Недействительными признаются все подписи избирателей в 

подписном листе в случае: 

если подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, 

осуществлявшего сбор подписей избирателей и (или) кандидата,  

если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, 

если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и 

(или) указанное лицо признано судом недееспособным, 

если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат 

заверения подписного листа, 

если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, 

и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, кандидатом, имеются 

исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, 

осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом,  

если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о 

кандидате, указаны в подписном листе не в полном объеме или не 

соответствуют действительности, 

если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, 

не внесены им собственноручно либо внесены нерукописным способом 

или карандашом; 

если форма подписного листа не соответствует требованиям, 

установленным законом, 

если в подписной лист не внесены сведения о судимости, о 

принадлежности к политической партии кандидата, не указан номер 

специального избирательного счета, с которого произведена оплата изготовления 

подписных листов, 
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 если подписной лист изготовлен не за счет средств соответствующего 

избирательного фонда кандидата, 

если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей 

избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи кандидата; 

 если подписи избирателей собраны с нарушением требований 

закона, а именно: 

среди избирателей, не обладающих активным избирательным 

правом в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат, 

 с участием органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления организаций независимо от формы 

собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, 

с принуждением избирателей в процессе сбора подписей, 

за вознаграждение избирателей за внесение подписи, 

на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, 

пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании 

благотворительной помощи, 

если сведения об избирателях внесены в подписной лист не самими 

избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор 

подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист (на основании 

заключения эксперта). 

 

По окончании проверки подписных листов окружной комиссией 

составляется итоговый протокол, в котором указывается количество 

заявленных подписей, количество представленных подписей и количество 

проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, 

признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием 

оснований (причин) признания их таковыми.  

Копия итогового протокола передается кандидату не позднее чем за 

двое суток до заседания соответствующей комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.  

В случае если проведенная соответствующей окружной комиссией 

проверка подписных листов повлечет за собой принятие решения об отказе 

в регистрации кандидата, то кандидат, вправе получить в комиссии 

одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей 

проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) 

признания подписей избирателей недостоверными и (или) 

недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки 

в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а 



также получить копии официальных документов, на основании которых 

соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) 

недействительными.  

Итоговый протокол прилагается к решению соответствующей 

комиссии о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации 

кандидата 

 

Принятие решения о регистрации 

(отказе в регистрации) кандидата 

 

В течение десяти дней со дня приема документов для регистрации 

кандидата окружная избирательная комиссия принимает решение о 

регистрации кандидата либо об отказе в регистрации. 

На заседании окружной избирательной комиссии, на котором будет 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, вправе присутствовать 

кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам.  

Регистрация кандидата осуществляется при наличии документов, 

представленных кандидатом для уведомления о выдвижении и регистрации, 

а также при наличии необходимого количества подписей избирателей, 

собранных в поддержку выдвижения кандидата, либо при наличии решения 

политической партии (ее регионального отделения), поддержка выдвижения 

кандидатов которой не требует сбора подписей. 

Каждому зарегистрированному кандидату не позднее одних суток 

после принятия решения о его регистрации выдается удостоверение о 

регистрации с указанием ее даты и времени.  

Данные о зарегистрированных кандидатах в течение двух суток после 

регистрации сообщаются средствам массовой информации для 

опубликования.  

 

В случае отказа в регистрации кандидата соответствующая 

окружная избирательная комиссия в течение одних суток с момента 

принятия решения об отказе в регистрации обязана выдать кандидату 

копию решения комиссии с изложением оснований отказа, которые 

предусмотрены пунктом 24 статьи 38 Федерального закона и пунктом 6 

статьи 53 Кодекса.  

В случае отказа в регистрации кандидату повторное выдвижение 

такого кандидата возможно с соблюдением порядка и сроков, 

установленных законом. 

 



Основания для отказа в регистрации 

 

отсутствие у кандидата пассивного избирательного права; 

несоблюдение требований к выдвижению кандидата, 

предусмотренных избирательным законодательством и Федеральным 

законом "О политических партиях»; 

отсутствие среди документов, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, необходимых установленных 

избирательным законодательством документов; 

 наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата, среди документов, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с 

нарушением требований закона; 

отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных законом 

(сведений о кандидате, указываемых им в заявлении о согласии 

баллотироваться и сведений о доходах и имуществе) 

наличие среди подписей избирателей, представленных для 

регистрации кандидата, более 10 процентов подписей, собранных в местах, 

где в соответствии с законом сбор подписей запрещен; 

недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата; 

сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть 

представлены; 

несоздание кандидатом избирательного фонда 

использование кандидатом помимо средств собственного 

избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более 5 

процентов от установленного законом предельного размера расходования 

средств избирательного фонда; 

превышение кандидатом при финансировании своей избирательной 

кампании более чем на 5 процентов установленного законом предельного 

размера расходования средств избирательного фонда; 

установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в 

течение агитационного периода ограничений, связанных с недопустимостью 

экстремистской деятельности, или злоупотреблением свободой массовой 

информации или нарушением прав интеллектуальной собственности; 
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неоднократное использование кандидатом преимуществ своего 

должностного или служебного положения; 

 регистрация кандидата в другом избирательном округе на данных 

выборах; 

установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, 

его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам, а также действовавшими по их поручению иным лицом или 

организацией. 

 

Выбытие кандидата. Аннулирование регистрации кандидата 

 

Кандидат не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии 

вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня 

голосования вправе представить в соответствующую избирательную комиссию 

письменное заявление о снятии своей кандидатуры.  

Избирательное объединение вправе отозвать кандидата, выдвинутого им 

по одномандатному избирательному округу не позднее чем за пять дней до дня 

голосования. 

 

Регистрация кандидата может быть аннулирована: 

По решению территориальной комиссии - в случае если кандидат 

зарегистрирован по нескольким избирательным округам на одних выборах. 

Аннулированию подлежат все решения о регистрации кандидата, за 

исключением первого. 

По решению избирательной комиссии, зарегистрировавшей 

кандидата, на основании: 

заявления кандидата о снятии своей кандидатуры, 

решения избирательного объединения об отзыве кандидата, 

связи со смертью кандидата. 

в случае отсутствия у кандидата пассивного избирательного права. 

на основании вступившего в законную силу решения суда о 

приостановлении деятельности либо ликвидации соответственно 

политической партии, ее регионального отделения, иного структурного 

подразделения. 

 на основании решения соответствующего должностного лица или 

органа о приостановлении деятельности общественного объединения (если 

это решение не обжаловано или не признано судом незаконным) либо в 

случае ликвидации общественного объединения. 

 



Регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению 

зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, 

зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случаях: 

вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для 

отказа в регистрации кандидата (вновь открывшимися считаются те 

обстоятельства, которые существовали на момент принятия решения о 

регистрации кандидата, но не были и не могли быть известны избирательной 

комиссии, зарегистрировавшей кандидата); 

использования кандидатом в целях достижения определенного 

результата на выборах денежных средств помимо средств собственного 

избирательного фонда, если их сумма превысила 5 процентов от предельного 

размера расходования средств избирательного фонда, или превышения 

предельного размера расходования средств избирательного фонда более чем 

на 5 процентов; 

неоднократного использования кандидатом преимуществ своего 

должностного или служебного положения; 

установления факта подкупа избирателей кандидатом, его 

доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам, а также действующими по их поручению иным лицом или 

организацией; 

неоднократного несоблюдения кандидатом ограничений, при 

проведении агитации на телевидении; 

несоблюдения кандидатом ограничений, связанных с 

недопустимостью экстремисткой деятельности или злоупотреблением 

свободой средств массовой информации или нарушения прав 

интеллектуальной собственности; 

установления в отношении кандидата факта, свидетельствующего о 

том, что в течение срока полномочий Городской Думы шестого созыва до 

приобретения кандидатом статуса кандидата, гражданин (кандидат) в своих 

выступлениях на публичных мероприятиях, в средствах массовой 

информации или в распространяемых им материалах (в том числе 

размещаемых в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к 

которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет")) 

призывал к совершению деяний, определяемых как экстремистская 

деятельность, либо иным способом побуждал к таким деяниям, обосновывал 

или оправдывал экстремизм, либо совершал действия, направленные на 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 

унижение национального достоинства, пропаганду исключительности, 

превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к 



религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, либо пропагандировал и публично демонстрировал 

нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику, 

сходные с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения; 

установления факта сокрытия кандидатом сведений о своей 

судимости. 

Статус кандидата 

 

Гарантии деятельности зарегистрированных кандидатов 

 

Работодатель, представитель нанимателя, командир воинской части, 

администрация образовательной организации, в которых работает, служит, 

проходит альтернативную гражданскую службу, военные сборы, учится 

зарегистрированный кандидат, со дня регистрации кандидата до дня 

официального опубликования результатов выборов обязаны по заявлению, 

рапорту зарегистрированного кандидата освободить его от работы, 

службы, военных сборов, учебных занятий в любой день и на любое время в 

течение этого срока. 

Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не 

может быть по инициативе работодателя, представителя нанимателя, 

администрации образовательной организации уволен с работы, со службы, 

отчислен из образовательной организации или без его согласия переведен на 

другую работу, в том числе на работу в другую местность, а также направлен 

в командировку, призван на военную службу, на военные сборы или 

направлен на альтернативную гражданскую службу. 

Время участия зарегистрированного кандидата в выборах 

засчитывается в общий трудовой стаж по той специальности, по которой 

он работал до регистрации в качестве кандидата. 

Решения о возбуждении уголовного дела в отношении 

зарегистрированного кандидата, привлечении его в качестве обвиняемого по 

уголовному делу может быть принято с согласия руководителя 

Следственного отдела по городу Каменск-Уральский Следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Свердловской области.  

Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу в отношении зарегистрированного кандидата может 

быть возбуждено с согласия руководителя Следственного отдела по 

городу Каменск-Уральский Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Свердловской области.  



Зарегистрированный кандидат в депутаты не может быть подвергнут 

административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без 

согласия прокурора города Каменска-Уральского. 

При даче соответствующего согласия руководитель Следственного 

отдела по городу Каменск-Уральский Следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, 

прокурор города Каменска-Уральского обязаны известить об этом 

окружную избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата. 

  

Доверенные лица кандидата 

Кандидат в депутаты вправе назначить до 10 доверенных лиц. 

Доверенные лица осуществляют агитационную деятельность в пользу 

назначившего их кандидата, не имея при этом полномочий наблюдателя. 

Регистрация доверенных лиц кандидата осуществляется 

соответствующей окружной избирательной комиссией в течение пяти дней 

со дня поступления письменного заявления кандидата и назначении 

доверенных лиц и заявлений самих граждан о согласии быть доверенными 

лицами. 

Доверенными лицами не могут быть кандидаты, лица, замещающие 

государственные или выборные муниципальные должности, главы местных 

администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. 

Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены 

доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения 

служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного 

лица.  

Полномочия доверенных лиц прекращаются по решению кандидата (с 

уведомлением избирательной комиссии) либо вместе с утратой кандидатом 

статуса кандидата. 

  

Уполномоченные представители по финансовым вопросам 

 

Кандидат вправе назначить уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам. 

Уполномоченные представители по финансовым вопросам 

осуществляют действия, связанные с открытием и закрытием специального 

избирательного счета кандидата, расходованием средств избирательного 

фонда, в том числе посредствам заключения договоров от имени кандидата, 

формированием первого и итогового финансового отчета. 



Уполномоченные представители по финансовым вопросам 

кандидатов регистрируются соответствующими окружными избирательными 

комиссиями, на основании представления кандидата, письменного заявления 

лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым 

вопросам и при наличии нотариально удостоверенной доверенности, 

выданной кандидатом уполномоченному представителю, на ближайшем 

заседании избирательной комиссии после представления кандидатом 

указанных документов. 

Срок полномочий уполномоченных представителей по финансовым 

вопросам кандидатов начинается со дня их регистрации и истекает со дня 

представления в соответствующую окружную избирательную комиссию  

итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата.  

Кандидат вправе в любое время отозвать (прекратить полномочия) 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменно 

известив об этом соответствующую окружную избирательную комиссию. 

 

Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса 

 

Со дня представления документов для регистрации кандидат вправе 

назначить в соответствующую окружную избирательную комиссию одного 

члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в 

случае регистрации кандидатом – по одному члену избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую (участковую) 

избирательную комиссию 

Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса 

обладают равными правами с членами избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, за исключением права: 

1) выдавать и подписывать избирательные бюллетени, открепительные 

удостоверения; 

2) участвовать в сортировке, подсчете и погашении избирательных 

бюллетеней; 

3) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов; 

4) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, 

отнесенному к компетенции соответствующей избирательной комиссии, и 

подписывать решения избирательной комиссии; 

5) составлять протоколы об административных правонарушениях. 



Кандидат для назначения члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса представляет в соответствующую избирательную 

комиссию заявление. 

Вместе с указанным заявлением кандидата в комиссию также 

представляется заявление лица, назначаемого членом комиссии с правом 

совещательного голоса, о согласии исполнять полномочия члена 

соответствующей избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

Срок полномочий членов избирательной комиссии, действующей на 

постоянной основе, продолжается до окончания регистрации кандидатов на 

следующих выборах в тот же орган.  

Полномочия остальных членов избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса прекращаются в день окончания соответствующей 

избирательной кампании.  

Полномочия членов окружных избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса прекращаются одновременно с прекращением 

полномочий этих избирательных комиссий.  

Полномочия членов избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса прекращаются со дня утраты статуса кандидата 

кандидатом (со дня отказа в регистрации кандидата, ее аннулирования или 

отмены, вступления в силу решения суда о законности отказа в регистрации 

либо со дня выбытия кандидата по иным основаниям). 

 

Наблюдатели 

 

Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, 

выдвинувшее зарегистрированного кандидата одномандатному 

избирательному округу, могут назначить наблюдателя на каждый 

избирательный участок соответствующего избирательного округа, а также в 

избирательную комиссию, осуществившую регистрацию кандидата.  

Каждый из перечисленных субъектов может назначить не более двух 

наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в 

помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено 

наблюдателем только в одну комиссию. 

 Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные 

лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 

(руководители высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, 

находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, за исключением 



членов комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии 

с законом.  

Наблюдатели вправе присутствовать на избирательных участках с 

момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а также в 

дни досрочного голосования (доступ в помещения для голосования должен 

быть обеспечен не менее чем за один час до начала голосования) и до 

получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией 

протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов 

избирателей. Наблюдатели вправе осуществлять наблюдение как 

непрерывно, так и в свободно выбираемые ими промежутки времени в 

течение всего периода наблюдения, им обеспечивается свободный доступ в 

помещение, где проводятся голосование и подсчет голосов избирателей. 

Наблюдатели вправе присутствовать в иных избирательных 

комиссиях (окружных, территориальных, Избирательной комиссии 

Свердловской области) при установлении итогов голосования, определении 

результатов выборов, составлении соответствующих протоколов об итогах 

голосования, о результатах выборов, а также при повторном подсчете 

голосов избирателей. 

Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменном 

направлении, выданном зарегистрированным кандидатом или его 

доверенным лицом, интересы которого представляет данный наблюдатель.  

В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, 

адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование 

избирательной комиссии, куда наблюдатель направляется, а также делается 

запись об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 8.2 

настоящего Порядка. Указание каких-либо дополнительных сведений о 

наблюдателе и проставление печати в случае направления наблюдателя 

кандидатом, его доверенным лицом не требуются. Направление 

действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. 

Указанное направление должно быть представлено наблюдателем в 

комиссию, в которую он назначен, в день, предшествующий дню 

голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день 

голосования (досрочного голосования). 

Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, 

назначившие наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три 

дня до дня голосования (досрочного голосования) представляют список 

назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную комиссию. 

В данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого 



наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка, 

наименование комиссии, куда наблюдатель направляется. 

Установление иных ограничений, касающихся присутствия 

наблюдателей в помещении для голосования, наблюдения за проведением 

голосования, подсчетом голосов избирателей, составлением протоколов об 

итогах голосования, а также выдачи копий этих протоколов, не допускается. 

Форма нагрудного знака наблюдателя устанавливается 

территориальной избирательной комиссией, организующей выборы. 

Наблюдатели вправе: 

знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений 

(обращений) о голосовании вне помещения для голосования; 

находиться в помещении для голосования соответствующего 

избирательного участка в день голосования, а также в дни досрочного 

голосования в любое время в период, указанный в пункте 8.4 настоящего 

Порядка; 

наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям; 

присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для 

голосования; 

наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки 

избирателей, избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

погашенных избирательных бюллетеней;  

наблюдать за подсчетом голосов избирателей на избирательном 

участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих им обозримость 

содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей;  

знакомиться с любым заполненным или незаполненным 

избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей;  

наблюдать за составлением избирательной комиссией протокола об 

итогах голосования и иных документов в период, указанный в пункте 8.4 

настоящего Примерного порядка; 

обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в 

случае его отсутствия к лицу, его замещающему, с предложениями и 

замечаниями по вопросам организации голосования; 

знакомиться с протоколами соответствующих и нижестоящих 

избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и 

приложенными к ним документами, получать заверенные копии указанных 

протоколов; 

носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием 

своих фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества 



зарегистрированного кандидата или наименования избирательного 

объединения, направивших наблюдателя в комиссию;  

обжаловать в порядке, установленном Федеральным законом, 

действия (бездействие) избирательной комиссии в вышестоящую 

избирательную комиссию или в суд; 

присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в 

соответствующих избирательных комиссиях; 

производить в помещении для голосования (с того места, которое 

определено председателем участковой комиссии) фото- и (или) видеосъемку, 

предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя 

или секретаря участковой комиссии. 

Наблюдатель не вправе: 

выдавать избирателям избирательные бюллетени; 

расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении 

избирательных бюллетеней; 

заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные 

бюллетени; 

предпринимать действия, нарушающие тайну голосования; 

принимать непосредственное участие в проводимом членами 

избирательной комиссии с правом решающего голоса подсчете 

избирательных бюллетеней; 

совершать действия, препятствующие работе избирательной 

комиссии; 

проводить агитацию среди избирателей; 

участвовать в принятии решений соответствующей избирательной 

комиссией. 

 

 

 

 

 

 

 

 


