
 

 

Нормативно-правовое регулирование выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского 18.09.2016 года 
 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на. 

3. Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

4. Устав Свердловской области 

5. Закон Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ 

«Избирательный кодекс Свердловской области». 

6. Закон Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области». 

7. Устав города Каменска-Уральского. 

8. Постановления ЦИК РФ, ИК СО, решения ТИК. 

 

Избирательные системы, применяемые на выборах.  

 

Под избирательной системой в узком смысле понимается порядок 

определения результатов голосования, который зависит преимущественно от 

принципа подсчета голосов. 
По этому признаку выделяют три основных типа избирательных 

систем: мажоритарная; пропорциональная; смешанная. 
 

Мажоритарная система (от фр. majorite — большинство) 

подразумевает голосование за конкретного кандидата (кандидатов). При 

мажоритарной системе побеждает кандидат, получивший большинство 

голосов. Большинство может быть абсолютным (если кандидат получил 

больше половины голосов) и относительным (если один кандидат получил 

больше голосов, чем другой). 

 

Пропорциональная избирательная система подразумевает 

голосование избирателей по партийным спискам. После выборов каждая из 

партий получает число мандатов, пропорциональное набранному проценту 

голосов (например, партия, набравшая 25 % голосов избирателей, получает 
1
/4мест). 

 

Смешанная избирательная система совмещает в себе мажоритарную 

и пропорциональную избирательные системы. 
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На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации применяется смешанная избирательная система  

Половина парламентариев будет избираться по партийным спискам, 

другая половина - по 225 одномандатным округам. При этом претенденты 

смогут выдвигаться на выборы как самостоятельно, так и от политических 

партий.  

На территории Свердловской области образовано 7 федеральных 

одномандатных избирательных округов. 
Номер 

одноман-

датного 

избира- 

тельного 

округа 

Наименование одномандатного избирательного округа 

Число избирателей, 

зарегистри- 

рованных в 

одномандатном 

избирательном 

округе 

168 Свердловский одномандатный избирательный округ 491 331 

169 Каменск-Уральский одномандатный избирательный 

округ 

467 047 

170 Березовский одномандатный избирательный округ 527 401 

171 Нижнетагильский одномандатный избирательный округ 465 396 

172 Асбестовский одномандатный избирательный округ 511 492 

173 Первоуральский одномандатный избирательный округ 485 389 

174 Серовский одномандатный избирательный округ 479 615 

 

В Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 169 по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации входят следующие муниципальные образования: 

Чкаловский район Екатеринбурга 

Арамильский городской округ 

Городской округ Богданович 

Город Каменск-Уральский 

Каменский городской округ 

Сысертский городской округ 

Поселок Уральский 

 

На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области применяется смешанная избирательная система  

 
Одна половина депутатов (25 из 50 депутатов ЗС СО) избирается по 

единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию 

Свердловской области, пропорционально числу голосов избирателей, 



 

 

 

 

3 

полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными 

объединениями. 

Другая половина (другие 25 депутатов ЗС СО) - по одномандатным 

избирательным округам, образуемым на территории Свердловской области. 

 

В Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 14 по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

входит город Каменск-Уральский. 

 

На выборах депутатов Городской Думы города Каменска-

Уральского применяется мажоритарная система относительного 

большинства. 
 

25 депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского 

избираются по 25 одномандатным избирательным округам. 

 

Территория города делится на 25 одномандатных округов. Конкурируют 

между собой отдельные кандидаты. Каждый избиратель имеет один голос. 

Избранным считается кандидат, получивший относительное большинство, то 

есть больше голосов, чем другие.  

 

Система избирательных комиссий 

 при подготовке и проведении выборов различного уровня. 

 

Выборы депутатов Государственной Думы 
 

ЦИК РФ – организует выборы депутатов Государственной Думы 

ИК СО – участвует в организации выборов депутатов 

Государственной Думы на территории Свердловской области 

ОИК - участвует в проведении выборов депутатов Государственной 

Думы по одномандатным избирательным округам 

ТИК - участвует в организации выборов депутатов Государственной 

Думы на территории МО 

УИК – выполняет непосредственную работу по организации 

голосования и подсчета голосов избирателей 

 

Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
 

ИК СО - организует выборы депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 

ОИК - участвует в проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области  

по одномандатным избирательным округам 
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ТИК  - участвует в организации выборов депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области на территории МО 

УИК – выполняет непосредственную работу по организации 

голосования и подсчета голосов избирателей 

 

Выборы депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского 

 

ТИК – организует выборы депутатов Городской Думы города 

Каменска-Уральского 

ОИК - участвует в проведении выборов депутатов Городской Думы 

города Каменска-Уральского по одномандатным избирательным округам  

УИК - выполняет непосредственную работу по организации 

голосования и подсчета голосов избирателей 

 

Календарные планы основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов 18.09.2016 года 

 

Основные этапы 

избирательной 

кампании 

 Примерные сроки 

Государственная 

Дума Федерального 

Собрания РФ 

Законодательное 

Собрание 

Свердловской 

области 

Органы местного 

самоуправления МО 

Свердловской 

области 

Назначение выборов 

осуществляется 

Президентом РФ не 

ранее 30 мая и не 

позднее 19 июня 2016 г. 

осуществляется 

Законодательное 

Собрание Свердловской 

области не ранее 9 июня 

и не позднее 19 июня 

2016 г. 

осуществляется Думой 

МО  не ранее 19 июня и 

не позднее 29 июня 

2016 г. 

Выдвижение 

кандидатов 

в течение 25 дней после 

дня официального 

опубликования 

(публикации) решения о 

назначении выборов 

со дня, следующего за 

днем опубликования 

решения о назначении 

выборов 

со дня, следующего за 

днем опубликования 

решения о назначении 

выборов 

 

Представление 

документов для 

регистрации 

 

до 18-00 ч. 3 августа 

2016 г. 

до 18-00 ч. 3 августа 

2016 г. 

до 18-00 ч. 3 августа 

2016 г. 

Выдача 

открепительных 

удостоверений 

в  ТИК за 45 - 10 дней до 

дня голосования                  

(с 3 августа по 7 

сентября 2016 г.), 

в УИК за 9 и менее дней 

до дня голосования (с 8 

сентября 2016 г.) 

_____ _____ 

Досрочное голосование 

в помещениях УИК 
_____ 

не ранее чем за 10 дней 

до дня голосования            

(не ранее 7 сентября 

2016 г.) 

 

не ранее чем за 10 дней 

до дня голосования              

(не ранее 7 сентября 

2016 г.) 

 

Голосование в 

помещениях 

избирательных 

участков 

на всех уровнях выборов с 8.00 часов до 20.00 часов местного времени в день 

голосования 18 сентября 2016 г. 
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 Основные этапы избирательных кампаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов 

По действующему законодательству возможны два способа 

выдвижения кандидата в депутаты или на выборную должность: выдвижение 

от избирательного объединения и самовыдвижение. 

В тех случаях, когда выборы проводятся полностью по 

пропорциональной системе, выдвижение кандидатов в порядке 

самовыдвижения не предусматривается. 

Избирательными объединениями на выборах в Государственную Думу 

являются только политические партии, а на выборах в законодательные 

органы субъектов РФ – политические партии или их региональные 

отделения. 

На выборах в органы местного самоуправления избирательным 

объединением является также общественное объединение, устав которого 

предусматривает участие в выборах и которое создано в форме 

общественной организации, либо общественного движения и 

зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню выборов, или на 

более высоком уровне.  

 

Кандидат не может быть выдвинут на одних и тех же выборах по 

нескольким избирательным округам. Данное правило не применяется при 

выдвижении кандидата одним и тем же избирательным объединением 
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одновременно на одних и тех же выборах по одномандатному (или 

многомандатному) избирательному округу и в составе списка кандидатов. 

Кандидат не может дать согласие на выдвижение на одних и тех же 

выборах более чем одному инициатору выдвижения. 

Избирательные объединения вправе выдвигать кандидатов, списки 

кандидатов. В одномандатном избирательном округе избирательное 

объединение вправе выдвинуть одного кандидата. В многомандатном 

избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть 

кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в этом 

округе. В едином избирательном округе избирательное объединение вправе 

выдвинуть один список кандидатов, а при проведении выборов выборного 

должностного лица - одного кандидата. 

Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом 

избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация 

кандидатов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения 

кандидатов. 

Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется 

соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, 

указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», иных предусмотренных законом документов, 

представляемых в соответствующую избирательную комиссию для 

уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов.  

Закон предусматривает два случая «облегченной» регистрации 

кандидатов и списков кандидатов. Во-первых, кандидаты и списки 

кандидатов, выдвинутые партиями, которые имеют представительство в 

Государственной Думе (в настоящее время это «Единая Россия», КПРФ, 

ЛДПР и «Справедливая Россия»), или их региональными отделениями, 

регистрируются просто на основании решения партийного органа об их 

выдвижении. 

Во-вторых, закон субъекта РФ может установить заявительный 

порядок регистрации для выборов в представительные органы малых 

муниципальных образований. Критерием здесь является средняя норма 

представительства избирателей, то есть отношение числа избирателей в 

муниципальном образовании к числу депутатов представительного органа. 

Такой порядок может быть установлен для муниципальных образований со 

средней нормой представительства не более 10 тысяч. 

Во всех остальных случаях кандидат обязан представить подписи 

избирателей в свою поддержку. 
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Особенности организации и проведения голосования на выборах 

различного уровня, день голосования на которых совмещен 

 

Активное избирательное право граждан означает право избирать в 

органы государственной власти и в выборные органы местного 

самоуправления. 

Оно возникает при достижении гражданином 18 лет и отсутствии 

обстоятельств, исключающих участие граждан в выборах (недееспособность, 

нахождение в местах лишения свободы по приговору суда). Иных 

ограничений в осуществлении гражданином активного избирательного права 

федеральные законы не предусматривают. 

Активное избирательное право реализуется путем голосования 

гражданина на выборах в Российской Федерации. Важнейшей предпосылкой 

реализации активного избирательного права является включение гражданина 

в списки избирателей. 
  

На выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ имеет право 

проголосовать любой гражданин РФ, достигший возраста 18 лет. 

Каждый избиратель имеет право получить два избирательных 

бюллетеня: один для голосования по федеральному избирательному округу и 

один для голосования по соответствующему одномандатному 

избирательному округу. Если избиратель голосует по открепительному 

удостоверению за пределами территории одномандатного избирательного 

округа, в котором он обладает активным избирательным правом, он вправе 

получить только один избирательный бюллетень - для голосования по 

федеральному избирательному округу. 

Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день 

голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где 

он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей 

территориальной избирательной комиссии (за 45 - 10 дней до дня 

голосования) либо в участковой избирательной комиссии (за 9 и менее дней 

до дня голосования) открепительное удостоверение и принять участие в 

голосовании по тому избирательному округу, в котором этот избиратель 

обладает активным избирательным правом, и на том избирательном участке, 

где он будет находиться в день голосования. 

Территориальная избирательная комиссия составляет реестр выдачи 

открепительных удостоверений. 

Территориальная избирательная комиссия за 10 дней до дня 

голосования, направляет в участковые избирательные комиссии вместе с 

первым экземпляром списка избирателей заверенные выписки из реестра 

выдачи открепительных удостоверений, в которых указываются сведения о 

получивших открепительные удостоверения избирателях, 

зарегистрированных на территориях соответствующих избирательных 

участков. 
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На основании соответствующей выписки из реестра выдачи 

открепительных удостоверений член участковой избирательной комиссии в 

соответствующей графе списка избирателей делает отметку: «Получил в 

территориальной избирательной комиссии открепительное удостоверение 

№» с указанием номера выданного открепительного удостоверения и 

расписывается.  

При выдаче избирателю открепительного удостоверения в участковой 

избирательной комиссии председатель, заместитель председателя, секретарь 

или иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, выдавший открепительное удостоверение, в соответствующей графе 

списка избирателей делает отметку: «Получил открепительное 

удостоверение №» с указанием номера выданного открепительного 

удостоверения и расписывается. 

При получении открепительного удостоверения избиратель в 

соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений (в 

территориальной избирательной комиссии) или списка избирателей (в 

участковой избирательной комиссии) указывает серию и номер своего 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и 

расписывается. 

  

На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области имеет право проголосовать гражданин РФ, достигший возраста 18 

лет, имеющий регистрацию по месту жительства на территории 

Свердловской области. 

Каждый избиратель, место жительства которого расположено в 

пределах избирательного округа, имеет право получить два избирательных 

бюллетеня: один для голосования по региональному (общеобластному) 

избирательному округу и один для голосования по соответствующему 

одномандатному избирательному округу. 

При проведении выборов избирателю, который в день голосования по 

уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 

деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, 

состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по 

месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования 

на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, 

предоставляется возможность проголосовать досрочно. 

Досрочное голосование проводится путем заполнения избирательного 

бюллетеня избирателем в помещении участковой избирательной комиссии не 

ранее чем за 10 дней до дня голосования. 

Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой комиссии, 

отметка: «Проголосовал досрочно» делается в списке избирателей при 

выдаче избирательного бюллетеня. 
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На выборах депутатов Городской Думы имеет право проголосовать 

гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, имеющий регистрацию по месту 

жительства в переделах одномандатного округа. 

При проведении выборов депутатов Городской Думы избирателю, 

который в день голосования по уважительной причине будет отсутствовать 

по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для 

голосования на избирательном участке, на котором он включен в список 

избирателей, предоставляется возможность проголосовать досрочно. 

Досрочное голосование проводится путем заполнения избирательного 

бюллетеня избирателем в помещении участковой избирательной комиссии не 

ранее чем за 10 дней до дня голосования. 

Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой комиссии, 

отметка: «Проголосовал досрочно» делается в списке избирателей при 

выдаче избирательного бюллетеня. 
 

Вопросы для самопроверки. 

1. Какие органы государственной власти, должностные лица на 

федеральном уровне избираются народом? Каким нормативно-правовым 

актом это установлено? 

2. Какие органы государственной власти, должностные лица  

Свердловской области избираются народом? 

3. Какие органы  местного самоуправления, должностные лица 

города Каменска-Уральского  избираются народом? 

4. Какого установленное Конституцией РФ количество  депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания? 

5. Какого установленное Уставом Свердловской области 

количество депутатов Законодательного Собрания Свердловской области? 

6. Какого количество депутатов Городской Думы города Каменска-

Уральского? 

7. Депутаты каких органов будут избираться 18 сентября 2016 года? 

8. Какая избирательная система применяется на выборах депутатов 

Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации? 

Что это означает? 

9. Какая избирательная система применяется на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области? Что это означает? 

10. Какая избирательная система применяется на выборах депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского? Что это означает? 

11. Что означает пропорциональная избирательная система? 

12. Что означает смешанная избирательная система? 

13. Что означает мажоритарная избирательная система? 

14. Город Каменск-Уральский входит в какой(какие) 

избирательный(ые) округ(а) на выборах депутатов Государственной  Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации? 
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15. Город Каменск-Уральский входит в какой(какие) 

избирательный(ые) округ(а) на выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области? 

16. Какая избирательная комиссия организует выборы депутатов 

Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации? 

17. Какая избирательная комиссия организует выборы депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области? 

18. Какая избирательная комиссия организует выборы депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского? 

19. На выборах депутатов какого уровня  предусмотрена выдача 

открепительных удостоверений? 

20. На выборах депутатов какого уровня  предусмотрено досрочное 

голосование? 

21. Назовите дату начала досрочного голосования в УИК? 

22. Назовите дату начала выдачи открепительных удостоверений в 

УИК? 

23. Сколько избирательных бюллетеней по выборам депутатов 

Государственной Думы имеет право получить избиратель, включенный в 

список избирателей на избирательном участке? 

24. Сколько избирательных бюллетеней по выборам депутатов 

Государственной Думы имеет право получить избиратель, не включенный в 

список избирателей на избирательном участке, по открепительному 

удостоверению? Почему? 

25. Сколько избирательных бюллетеней по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области имеет право получить 

избиратель, включенный в список избирателей на «вашем» избирательном 

участке? 

26. Сколько избирательных бюллетеней по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области имеет право получить 

избиратель, не включенный в список избирателей на «вашем» избирательном 

участке? 

27. Сколько избирательных бюллетеней по выборам депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского имеет право получить 

избиратель, включенный в список избирателей на «вашем» избирательном 

участке? 

28. Сколько избирательных бюллетеней по выборам депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского имеет право получить 

избиратель, не включенный в список избирателей на «вашем» избирательном 

участке? 
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Ответы на вопросы 

1. Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации,  Президент Российской Федерации. Конституцией Российской 

Федерации. 

2. Законодательное Собрание Свердловской области, Губернатор 

Свердловской области. Уставом Свердловской области. 

3. Городская Дума города Каменска-Уральского. Устав города 

Каменска-Уральского. 

4. 450. 

5. 50. 

6. 25. 

7. Депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области, 

Городской Думы города Каменска-Уральского. 

8. Смешанная. 225 депутатов избираются по пропорциональной 

избирательной системе: по единому общефедеральному избирательному 

округу по партийным спискам. Другая половина  депутатов – избирается по 

мажоритарной системе, по 225 одномандатным избирательным округам, 

созданным по всей территории Российской Федерации. 

9. Смешанная. 25 депутатов избираются по пропорциональной 

избирательной системе: по единому общеобластному  избирательному 

округу по партийным спискам. Другая половина  депутатов – избирается по 

мажоритарной системе, по 25 одномандатным избирательным округам, 

созданным по всей территории Свердловской области. 

10. Мажоритарная. 25 депутатов избираются по 25 одномандатным 

избирательным округам, созданным по всей территории города Каменска-

Уральского. 

11. Пропорциональная система подразумевает голосование 

избирателей за партийные списки. После выборов каждая из партий получает 

числе мандатов, пропорциональное проценту набранных голосов. 

12. Смешанная система совмещает в себе пропорциональную и 

мажоритарную избирательные системы. 

13. Мажоритарная система предполагает голосование избирателей за 

конкретного кандидата (кандидатов). После выборов побеждает тот кандидат 

(кандидаты), который(ые) набрали большее количество голосов. 

14. В единый общефедеральный и в Каменск-Уральский 

одномандатный избирательный округ № 169. 

15. В единый общеобластной и Каменск-Уральский одномандатный 

избирательный округ № 14. 

16. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. 

17. Избирательная комиссия Свердловской области. 

18. Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия. 
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19. На выборах депутатов Государственной  Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

20. На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, Городской Думы города Каменска-Уральского. 

21. Не ранее 7 сентября 2016 года. 

22. Не ранее 8 сентября 2016 года. 

23. 2 избирательных бюллетеня. Один – по единому федеральному 

округу, второй – по одномандатному избирательному округу № 169. 

24. По открепительному удостоверению избирателю, не 

включенному в список избирателей на «вашем» избирательном участке 

выдается: 

А) Один избирательный бюллетень – по единому федеральному 

округу, если избиратель не проживает на территории одномандатного 

избирательного округа № 169 (например, проживает в Железнодорожном 

районе Екатеринбурга, или в Камышлове, Асбесте, других городах 

Свердловской области, не входящих в 169 округ). 

Б) Два - если избиратель проживает на территории одномандатного 

избирательного округа № 169 (например, не в Каменске-Уральском, но в 

Каменском районе или Богдановиче, или Арамиле, Сысерти, поселке 

Уральский, Чкаловском районе Екатеринбурга). 

25. 2 избирательных бюллетеня. Один – по единому общеобластному 

округу, второй – по одномандатному избирательному округу № 14. 

26. При введении системы открепительных удостоверений, только по 

открепительному удостоверению избирателю, не включенному в список 

избирателей на «вашем» избирательном участке выдается: 

А) один избирательный бюллетень по единому областному округу, 

если избиратель не проживает на территории одномандатного 

избирательного округа № 14 (то есть, если избиратель проживает в 

Свердловской области, но не в городе Каменск-Уральский); 

Б) два избирательных бюллетеня, один по единому областному, 

второй по одномандатному № 14, если избиратель проживает на территории 

одномандатного избирательного округа № 14. (то есть, если избиратель 

проживает в Свердловской области и в городе Каменск-Уральский, но не на 

территории «вашего» избирательного участка) 

При сохранении процедуры досрочного голосования избирателю, не 

включенному в список избирателей на «вашем» избирательном участке 

избирательных бюллетеней НЕ ВЫДАЕТСЯ.  

27. Один. 

28. Ни одного, если будет сохранена процедура досрочного 

голосования. Один, если будет введена система открепительных 

удостоверений и избиратель, пришедший на «ваш» участок, проживает на 

территории округа, в который входит в том числе «ваш» избирательный 

участок. 
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