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Выборы стартовали

– На предстоящих выборах губернатора не 
будут применяться открепительные удостове-
рения, а досрочное голосование будет лишь 
на территориях, где 10 сентября выбирают 
еще и депутатов местного парламента или 
главу. Для тех избирателей, кто зарегистри-
рован и будет находиться 10 сентября в 
городе, процедура голосования останется 
прежней. Последние изменения законода-
тельства коснутся тех, у кого не совпадает 
место жительства и место нахождения.  

– Как это?
– Тот, кто 10 сентября не сможет прийти на 

избирательный участок по месту своего жи-
тельства, может проголосовать на том участ-
ке, где он будет в этот день находиться. Но что-
бы реализовать такое право, нужно заранее 
подать заявление в территориальную либо в 
участковую комиссию с просьбой включить 
вас в список избирателей того города, где вы 
фактически живете. С 26 июля по 5 сентября 
заявления будут приниматься в территори-
альной комиссии, с 31 августа по 5 сентября –  
в участковой комиссии по месту жительства, 
то есть там, где вы зарегистрированы в соот-
ветствии с отметкой в паспорте, либо по месту 
нахождения – там, где фактически находитесь. 
Обращаю внимание: избирать губернатора 
имеют право только жители Свердловской 
области. Проголосовать 10 сентября по месту 
нахождения смогут только те жители региона, 
которые будут в день голосования находиться 
на территории области. 

Кто не сможет прийти на свой избиратель-
ный участок по состоянию здоровья, как и 
раньше, могут проголосовать на дому. Для 
этого нужно с 30 августа до 14 часов 10 сен-
тября устно-письменно-через посредников 
обратиться в участковую избирательную ко-
миссию. Те, кто будет 10 сентября в больнице, 
смогут проголосовать в больнице, но подать 
заявление нужно будет через медицинский 
персонал не позднее 6 сентября. 

– Ольга Владиславовна, допустим, я 
узнала, что не буду находиться на месте, 
лишь после 5 сентября?

– Такие избиратели также смогут принять 
участие в голосовании. Для этого им необхо-

димо будет подать заявление в участковую 
комиссию по месту своего жительства не 
позднее 14 часов 9 сентября. Такое заявление 
пишется на специальном бланке, на кото-
рый наклеивается марка. Проголосовать по 
такому заявлению избиратели смогут на тех 
избирательных участках, которые определит 
в нашем городе областная избирательная 
комиссия. Количество таких участков составит 
10% от общего числа участков на территории. 
В нашем городе их будет не больше семи. 
Думаю, в привычных нам микрорайонах – 
трубников, Ленинском, Октябрьском и так 
далее – будет по одному такому участку. 
Определяться они будут, конечно, с уче-
том особенностей территории, удобства 
избирателей, технической оснащенности 
участковых комиссий.

– А сама процедура голосования та же?  
– Да, та же: избирательный бюллетень вы-

дается членом участковой комиссии только 
гражданину лично, на основании представ-
ленного им паспорта. Кто заявил о своем 
желании проголосовать после 5 сентября, 
одновременно с паспортом представляет 
заявление с маркой. 

– К чему такие сложности?
– Центризбирком считает, что голосо-

вание по месту нахождения расширит 
возможности тех, кто проживает не там, 
где зарегистрирован, раньше такие из-
биратели вообще не имели возможности 
проголосовать. Выборы 10 сентября по-
кажут, насколько это эффективно. Кстати, 
за десять дней до дня голосования, то 
есть, начиная с 30 августа, можно прийти 
на свой участок и проверить, есть ли вы 
в списке. Если у вас изменились какие-то 
данные, например, вы сменили фами-
лию, вы можете принести в участковую 
комиссию документ, подтверждающий 
эти изменения, и в список внесут вас до-
полнительно уже с новыми данными.

– Ольга Владиславовна, шесть канди-
датов уже есть? Что дальше?

– Дальше каждый кандидат должен пройти 
«муниципальный фильтр» – заручиться под-
держкой глав, избранных на прямых выборах, 
но таковых в области практически не осталось, 
и депутатов представительных органов муни-
ципальных образований Свердловской обла-
сти. Каждый кандидат должен собрать от 126 
до 132 подписей депутатов. Минимум 108 –  
максимум 113 из них должны быть собраны 
не менее чем в 55 муниципальных районах и 
городских округах, остальные – в городских и 
сельских поселениях региона. Депутат имеет 
право поддержать лишь одного кандидата, 
выдвинутого любой политической партией, 
независимо от своей партийной принад-
лежности. Информация о том, кто кого под-
держивает, будет доступна для избирателей.

Кстати, одновременно с губернатором 
мы выбираем члена Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, так как каждый 
кандидат в губернаторы вместе со своими 
документами представляет документы на 
трех кандидатов в Совет Федерации. Канди-
датуру одного из этих трех кандидатов вновь 
избранный губернатор представит в Совфед. 

– Когда мы увидим фамилии всех, кто 
войдет в избирательный бюллетень?

– Список кандидатов будет известен не 
позднее 6 августа. До 26 июля будут при-
ниматься документы на регистрацию кан-
дидатов, 10 дней дается на их проверку и 
принятие решения о регистрации или отказе 
в регистрации. Вся информация будет на 
официальном сайте областной избиратель-
ной комиссии…

– …и в газете «Каменский рабочий», 
так ведь?

– Безусловно, и в «Каменском рабочем», 
а также в других СМИ, которым интересна 
избирательная кампания.

Светлана ШВАРЕВА

ТИК ИнформИруеТ
СмИ и полиграфисты будут иметь право на 
размещение агитационных материалов на 
платной основе и изготовление печатных 
агитационных материалов зарегистриро-
ванных кандидатов на выборах губернатора 
Свердловской области, если не позднее 8 июля 
опубликуют в любом печатном СмИ сведения 
о размере и условиях оплаты и предоставят в 
облизбирком эти сведения вместе с уведом-
лением о готовности участвовать в выборах.

Первые КандИдаТы
в рабочую группу облизбиркома 11-13 июня 
обратились:
дмитрий Сергин, выдвинутый российской 
партией пенсионеров за социальную спра-
ведливость;
дмитрий Ионин – от партии «Справедливая 
россия»;
алексей Парфенов – от КПрф;
евгений Куйвашев – от партии «единая россия»;
Константин Киселев – от рЭП «Зеленые»;
Игорь Торощин – от ЛдПр.

Итак, старт дан: 8 июня 
«Областная газета» опубликовала 
постановление Законодательного 
собрания области о проведении  
10 сентября с. г. очередных выборов 
губернатора. И шесть политических 
партий уже выдвинули своих 
кандидатов. Сколько их будет  
до окончания срока выдвижения – 
до 18:00 21 июля – сказать сложно. 
Мы попросили председателя 
территориальной избирательной 
комиссии Ольгу ДЕГТЯРЁВУ 
рассказать, что нового ждет нас, 
избирателей, в эту кампанию:


