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На вопросы, связанные с организацией и проведением выборов-2016, отвечает Ольга ДЕГТЯРЕВА,  
председатель городской территориальной избирательной комиссии

ВЫБОРЫ-2016. Объективно и достоверно
Выборы мэра на конкурсной основе подогрели интерес к выборам всенародным, назначенным на сентябрь. До события, 
которое определит расстановку политических сил и вектор движения на предстоящие 5 лет, осталось полгода. Судя по 
всему, они будут насыщенными. В том числе – выборными технологиями и попытками манипулировать общественным 
мнением. По крайней мере, почтовые ящики горожан уже пухнут от специфической «партийной литературы». Мы 
начинаем информационный проект, главная задача которого – дать максимум объективной и достоверной информации. 

Единый день голосования. Три уровня. Пять бюллетеней
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депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ
и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
по смешанной системе: половина – по партийным спискам, 
половина – по одномандатным округам
депутатов городской думы Каменска-Уральского 
по мажоритарной системе: по одномандатным округам

депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ

депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области

депутатов городской думы Каменска-
Уральского

- Смешанная и мажоритарная 
система, одномандатные округа. Не 
всем понятные термины. Давайте 
объясним подробнее, примени-
тельно к нашему городу. Начнем с 
Госдумы.

Существует три основных вида из-
бирательных систем: мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная.

Мажоритарная система подразумевает 
голосование за конкретного кандидата 
(кандидатов). При мажоритарной си-
стеме побеждает кандидат, получивший 
большинство голосов. Большинство 
может быть абсолютным, если канди-
дат получил больше половины голосов, 
и относительным, если один кандидат 
получил больше голосов, чем другой. 
В бюллетень для голосования при ма-
жоритарной избирательной системе 
включаются фамилии, имена, отчества 
конкретных кандидатов.

Пропорциональная избирательная 
система подразумевает голосование 
избирателей за избирательные объе-
динения (партии), выдвинувшие списки 
кандидатов. При пропорциональной 
системе каждая из партий получает число 
депутатских мандатов (мест в парла-
менте), пропорциональное набранно-
му проценту голосов. В бюллетень для 
голосования при пропорциональной 
избирательной системе включаются 
наименования политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов.

Смешанная избирательная система 
совмещает в себе мажоритарную и 
пропорциональную избирательные 
системы.

На выборах депутатов Государственной 
Думы применяется смешанная избира-
тельная система. Это означает, что 225 
из 450 депутатов избирается по едино-
му общероссийскому избирательному 
округу, пропорционально числу голосов 
избирателей, полученных каждым из 
партийных списков кандидатов. Другая 
половина избирается по 225 одноман-
датным избирательным округам, создан-
ным по всей территории РФ. В каждом 
одномандатном округе избирается 
соответственно один депутат.

В Каменск-Уральский одномандатный 
избирательный округ № 169 по выборам 
депутатов Государственной Думы вхо-
дят Чкаловский район Екатеринбурга, 
Арамильский городской округ, Городской 
округ Богданович, город Каменск-

Уральский, Каменский городской округ, 
Сысертский городской округ, поселок 
Уральский. 

- Таким образом, для выборов де-
путатов Госдумы мы получаем 2 бюл-
летеня. В одном – список партий, в 
другом – ФИО кандидатов-одноман-
датников. А по Законодательному 
собранию Свердловской области?

На выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области также 
применяется смешанная избирательная 
система.

25 из 50 депутатов избирается по 
единому областному избирательному 
округу, пропорционально числу голосов 
избирателей, полученных каждым из 
партийных списков кандидатов. Другая 
половина избирается по 25 одномандат-
ным избирательным округам, создан-
ным по всей территории Свердловской 
области.

В Каменск-Уральский одномандат-
ный избирательный округ № 14 по 
выборам депутатов Законодательного 
Собрания СО входит МО город Каменск-
Уральский.

-Выборы в городскую думу прош-
лого созыва проходили по такой же 
смешанной системе. Но в этом году 
по решению действующей городской 
думы система будет мажоритарной… 

-Да, на выборах депутатов городской 

думы Каменска-Уральского применяется 
мажоритарная избирательная система 
относительного большинства. 25 депу-
татов избираются по 25 одномандатным 
округам, образованным по всей терри-
тории муниципального образования.

Организация и проведение выборов 
депутатов городской думы входит в 
полномочия Каменск-Уральской город-
ской территориальной избирательной 
комиссии.

-Итого: 5 бюллетеней. Сколько в 
Каменске избирателей?

-По данным на 01.01.2016 - 142907 
человек. 

- Пороги, барьеры, явка?
-Выборы будут признаны состоявши-

мися при любой явке.
-По выдвижению кандидатов в 

одномандатных округах. Кто может 
выдвинуть, нужны ли подписи?

-По действующему законодательству 
возможны два способа выдвижения 
кандидата в депутаты: выдвижение от 
избирательного объединения и само-
выдвижение.

Избирательными объединениями 
на выборах в Государственную Думу 
являются только политические партии, 
на выборах в законодательные органы 
субъектов РФ – политические партии 
или их региональные отделения, а на 
выборах в местную думу еще и обще-

ственные объединения, устав которых 
предусматривает участие в выборах.

Самовыдвижение кандидатов произ-
водится с последующим сбором под-
писей в поддержку самовыдвижения 
кандидатов.

- Сколько подписей нужно собрать 
кандидату в депутаты городской 
думы?

- Полпроцента от числа избирателей 
округа. В округе в среднем около 6 тыс. 
избирателей, так что порядка 30 под-
писей.

-Немного. Вполне по силам.
-Важно, чтобы сбор подписей был осу-

ществлен в соответствии с требованиями 
избирательного законодательства.

-По срокам.
- Назначение выборов депутатов 

Государственной Думы ФСРФ состоится 
в период с 30 мая по 19 июня 2016 года.

Н а з н а ч е н и е  в ы б о р о в  д е п ута -
тов Законодательного Собрания 
Свердловской области - не ранее 9 июня, 
но не позднее 19 июня 2016 года.

-По выборам в местную думу уже 
можно сказать точнее? 

-Решение о назначении выборов в 
Городскую Думу должно быть принято 
Городской Думой в период с 19 по 29 
июня 2016 года. Опубликование ре-
шения о назначении выборов должно 
произойти не позднее чем через 5 дней 
со дня его принятия. 

Со дня, следующего за днем опублико-
вания решения о назначении выборов, 
до 29 июля 2016 года - период выдви-
жения кандидатов в Городскую Думу. 

До 3 августа 2016 года кандидатам 
необходимо представить в окружные 
избирательные комиссии документы, 
необходимые для регистрации.

Проведение агитации, за исключени-
ем агитации в СМИ, начинается со дня 
выдвижения кандидата и до 00.00 ч. по 
местному времени 17 сентября 2016 г. 
Проведение предвыборной агитации на 
каналах организаций телерадиовещания 
и в периодических печатных изданиях 
начинается с 20 августа 2016 г., окан-
чивается также в 00.00 ч. 17 сентября 
2016 года.

Безусловно, территориальная избира-
тельная комиссия будет давать консуль-
тации и информировать горожан по всем 
вопросам выборной кампании депутатов 
Городской Думы.


