
ВЕСТНИК ИЗБИРАТЕЛЯ 

Адрес: 623340, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская 5, каб 101,телефон: (34394) 2-21-42 

Информационный листок Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии 

Выпуск № 2  

Июль 2015 г. 

 

В ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ ВЫБОРОВВ ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ ВЫБОРОВ  

В соответствии с Федеральным законом  от  11.07.2001 № 95-ФЗ  

«О политических партиях»,  

право участвовать в дополнительных выборах депутата  

Думы МО Красноуфимский округ по одномандатному избирательному округу № 4 , назначенных на 

13.09.2015  имеют: 

 74 политические партии,  61 региональное отделение, а также 271 общественное объединение  

Список политических партий, имеющих 
право  принимать участие в дополнитель-
ных выборах депутата Думы МО Красно-

уфимский округ по одномандатному избира-
тельному округу № 4    без сбора подписей 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

2. Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

3. Политическая партия «Либерально-

демократическая партия России»; 

4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ  

РОССИИ»; 

5. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ; 

6. Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО». 

1. Красноуфимское районное местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

2. Красноуфимское районное местное отделение 

политической партии «Коммунистическая  

партия Российской Федерации»; 

3. Красноуфимское  местное  отделение 

п о л ити ческой  парт и и  «Л и берально -

демократическая партия России»; 

4. Красноуфимское  местное  отделение  

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

5. Местное отделение Политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городском 

округе Красноуфимск и муниципальном 

о б разовании  К расноу ф имский округ 

Свердловской области; 

6.  Западное местное отделение регионального 

отделения в Свердловской области Политической 

партии «Российская экологическая партия 

«Зелёные».  
 

Список местных отделений политических 
партий, имеющих право участвовать в до-

полнительных выборах депутата Думы МО 
Красноуфимский округ по одномандатному 

избирательному округу № 4  

13 сентября 2015 года 

 дополнительные выборы депутата Думы  
МО Красноуфимский округ по одномандатному 

избирательному округу № 4 

         Управлением Роскомнадзора по УРФО 

 определено муниципальное периодическое  

печатное издание, которое обязано предоставлять 

печатную площадь для проведения предвыбор-

ной агитации на дополнительных выборах депу-

тата Думы МО Красноуфимский округ по одно-

мандатному избирательному округу № 4. Таким 

изданием является общественно-

политическая газета «ВПЕРЕД». 

Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии 

Информационный листок 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
КРАСНОУФИМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
г. Красноуфимск 

 
          В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы 

Муниципального образования Красноуфимский округ Мальцева А.С., 

избранного по одномандатному избирательному округу № 4 (решение 

Думы Муниципального образования Красноуфимский округ от 28.05.2015 

года № 324), руководствуясь пунктом 8 статьи 71 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 11, 

пунктом 4 статьи 14, подпунктом 13 пункта 1 статьи 26  Избирательного 

Ко декса  Свер дло вско й  о бласти ,  Кр асно уфи мская  р айо нная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:    

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы Муниципального 

образования Красноуфимский округ по одномандатному избирательному 

округу  № 4 на 13 сентября 2015 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вперед» в срок  25 июня  

2015 года и разместить на официальном сайте Красноуфимской  районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3.  Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской 

области, органам местного самоуправления Муниципального образования  

Красноуфимский округ, избирательным объединениям, средствам 

массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Красноуфимской районной территориальной избирательной 

комиссии Н.В. Протасевич.  

 
Председатель Красноуфимской  
районной территориальной  
избирательной комиссии                            Н.В. Протасевич                  

22 июня  2015 г.                        № 06/24 

 
О назначении дополнительных выборов  

депутата Думы МО Красноуфимский округ  
по одномандатному избирательному округу № 4  

ВЕСТНИК ИЗБИРАТЕЛЯ 

Тема номера:  
 

Выборы депутата  
 

Выпуск № 2  июль 2015 года 

СВЕДЕНИЯ  

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  

УЧАСТКАХ, ВХОДЯЩИХ В  

ОДНОМАНДАТНЫЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4 

УИК № 469  

Поселок Березовая Роща  

ул. Нарядная, ул. Иргинская,  

ул. Гипсовая, ул. Загородная 

(включительно по дом № 23), ул. 

Карла Маркса (включительно по дом 

№ 12), ул. Отрадная, п. Светлый,  

п. Нарядный 

помещение МУП «Энергосервис», 

п. Березовая Роща, ул. Загородная, 4 

 

УИК № 470  

Село Александровское 

ДК ул. Александровская, 4 

 

УИК № 471 

Деревня Подгорная 

ДК (зал № 1), ул. В. Прокудина, 50 

 

 УИК № 473 

Деревни Верхнее Никитино,  

Нижнее Никитино 

ФАП ул. Центральная, 29а 



ВЕСТНИК ИЗБИРАТЕЛЯ СТР. 2 

    В одномандатном избирательном округе № 

4 Красноуфимского района с 26 июня 2015 года 

началось выдвижение кандидатов на дополни-

тельных выборах депутата Думы МО Красно-

уфимский округ. В чем осо-

бенности выдвижения канди-

датов на данных выборах 

разъясняет председатель 

Красноуфимской район-

ной ТИК Наталья Викто-

ровна Протасевич. 

Действительно, дополни-

тельные выборы депутата Ду-

мы МО Красноуфимский округ по одномандат-

ному избирательному округу № 4 имеют ряд осо-

бенностей, присущих, во-первых, выборам в ор-

ганы местного самоуправления, во-вторых, кон-

кретному виду выборов – дополнительным выбо-

рам, а в-третьих, связанных с вступлением в силу 

изменений избирательного законодательства. 

Во-первых, особенности касаются права 

избирать и быть избранным. 

Право быть избранными  депутатами Думы 

МО Красноуфимский округ по одномандатному 

избирательному округу № 4 имеют не только гра-

ждане Российской Федерации, достигшие возрас-

та 18 лет, но и граждане Туркменистана и Киргиз-

ской Республики, постоянно проживающие на 

территории муниципального образования Крас-

ноуфимский округ. 

В связи с вступлением в силу изменений изби-

рательного законодательства,  ограничено право 

быть избранными не только у граждан, осужден-

ных к лишению свободы за совершение тяжких и 

(или) особо тяжких преступлений и имеющих на 

день голосования на выборах неснятую и непога-

шенную судимость, но и у граждан,  судимость 

которых снята или погашена. Право быть избран-

ными у данной категории граждан  будет восста-

новлено по истечении десяти и пятнадцати лет 

соответственно со дня снятия или погашения су-

димости. А пока данный срок не истек, они не 

имеют права выдвигаться в качестве кандидатов. 

Особенностью дополнительных выборов так-

же является и запрет на выдвижение лицам, уже 

являющимися депутатами Думы Муниципального 

В Единый день голосования  13 сентября 2015 года  

избиратели с. Александровское, д. Подгорная,  п. Березовая роща, 
 д. Верхнее и Нижнее Никитино изберут депутата  

образования Красноуфимский округ пятого созы-

ва по другим одномандатным округам. 

И еще один нюанс состоит в том, что гражда-

нин не может быть зарегистрирован в качестве 

кандидата на дополнительных выборах депутата, 

если  в отношении него  вступило в силу решение 

суда о лишении его права занимать государствен-

ные и (или) муниципальные должности, и срок 

истечения такого лишения не истекает до дня го-

лосования - 13 сентября 2015 года. 

К перечисленным ограничениям права быть 

избранным можно добавить и те, которые приме-

нялись и на предыдущих выборах.  

В отношении граждан России это касается не-

совершеннолетних, недееспособных граждан, гра-

ждан содержащихся в местах лишения свободы по 

приговору суда, а также имеющих гражданство 

иностранного государства либо вид на жительст-

во, осужденных за совершение преступлений экс-

тремистской направленности, подвергнутых адми-

нистративному наказанию за пропаганду или пуб-

личное демонстрирование  нацистской атрибути-

ки или символики, граждан, в отношении которых 

вступившим в силу решением суда установлен 

факт нарушения ограничений предвыборной аги-

тации. Кроме того, не могут быть выдвинуты в ка-

честве депутата по одномандатному избирательно-

му округу лица без гражданства и  иностранные 

граждане. 

Правом избирать на данных выборах обладают 

совершеннолетние граждане, зарегистрированные 

по месту жительства в с. Александровское, д. Под-

горная,  п. Березовая  Роща,  д. Верхнее и Нижнее 

Никитино. 

Во-вторых, имеются особенности в реали-

зации инициативы выдвижения кандидатов. 

На дополнительных выборах депутата Думы 

МО Красноуфимский округ  инициативой выдви-

жения обладают непосредственно сами кандидаты 

(самовыдвижение),   политические партии, а также 

при соблюдении ряда условий  общественные 

объединения.  Но не все общественные объедине-

ния, а только те, которые  созданы в форме обще-

ственной организации либо общественного дви-

жения и зарегистрированы  не позднее, чем 13 

сентября 2014 года, кроме того уставом данных 

ВЫПУСК № 2 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК КРАСНОУФИМСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ    

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
СТР. 3 

общественных объединений должно быть преду-

смотрено   участие в выборах. 

Третья особенность выдвижения кандида-

тов в текущей избирательной кампании ка-

сается  поддержки выдвижения кандидата. 

Инициатива выдвижения кандидатов полити-

ческими партиями: ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПП «Либерально-

демократи ческая  партия  Р о сси и »,  П П   

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», ПП «Российская 

о б ъединенная  демократическая партия 

«ЯБЛОКО», ВПП  «ПРАВОЕ ДЕЛО» уже счи-

тается поддержанной избирателями  по итогам 

прошедших выборов  и не требует сбора подпи-

сей избирателей. 

Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдви-

жения или иными политическими партиями, об-

щественными объединениями в поддержку сво-

его выдвижения собирают подписи избирателей, 

зарегистрированных в избирательном округе № 

4. В соответствии с изменениями избирательного 

законодательства число подписей сведено к ми-

нимуму (0,5% от числа избирателей в округе), 

таким образом, для регистрации кандидата необ-

ходимо собрать всего 10 подписей. 

Более подробно с правилами выдвижения кан-

дидатов на дополнительных выборах депутата 

Думы МО Красноуфимский округ по одноман-

датному избирательному округу № 4 можно оз-

накомиться, изучив решения избирательной ко-

миссии или методические материалы для канди-

датов, избирательных объединений, размещен-

ные  на официальном сайте Красноуфимской 

районной территориальной избирательной ко-

миссии.  

В заключение  напомню, что выдвижение кан-

дидатов на дополнительных выборах депутата 

Думы Муниципального образования Красно-

уфимский округ по одномандатному избиратель-

ному округу № 4 заканчивается в 18.00 часов по 

местному времени 24 июля 2015 года. 

Документы для выдвижения и регистрации 

кандидатов представляются в Красноуфимскую 

районную территориальную избирательную ко-

миссию по адресу: г Красноуфимск, ул. Совет-

ская 5, каб. 101,  в  рабочие дни с 10 до 18 ча-

сов, выходные дни (суббота)  с 10 до 12 часов.  

О ходе выдвижения кандидатов мы будем обя-

зательно информировать избирателей,  в том 

числе и на страницах газеты «Вперед». 

Основные события календаря  

дополнительных выборов депутата МО  
Красноуфимский округ по одномандатному  

избирательному округу № 4  

Мероприятия Сроки исполнения 

Назначение дополнительных выбо-

ров депутата Думы МО Красно-

уфимский округ по одномандатно-

му избирательному округ№ 4 

22 июня 2015 г. 

Опубликование списка избиратель-

ных объединений, имеющих право 

принимать участие в выборах 

 не позднее  

28 июня 2015 г. 

Опубликование сведений об изби-

рательных участках с указанием их 

границ, номеров, мест нахождения 

участковых избирательных комис-

сий и помещений для голосования 

не позднее  

03 августа 2015 г. 

Составление списка избирателей не позднее  

01 сентября 2015 г. 

Выдвижение кандидатов С 26 июня 
до 18.00 ч.  

24 июля 2015 г. 

Представление документов, необ-

ходимых для регистрации кандида-

тов в Красноуфимскую РТИК с 

полномочиями ОИК 

до 18.00 ч.  

29 июля 2015 г. 

Проведение агитации Со дня выдвижения 

кандидата до 00.00ч.  

12 сентября 2015 г. 

Проведение предвыборной агита-

ции на каналах организаций теле-

радиовещания и в периодических 

печатных изданиях 

с 15 августа 2015 г. 
до 00 ч.  

12 сентября 2015 г. 

Досрочное голосование в помеще-

ниях участковых избирательных 

комиссий 

не ранее  

02 сентября 2015г. 

Голосование в помещениях избира-

тельных участков 

С 8.00 ч. до 20.00 ч. 

местного времени в 

день голосования 

Подача заявления (устного обраще-

ния) о предоставлении возможно-

сти проголосовать вне помещения 

для голосования 

с 03 сентября 
до 14.00 ч.  

13 сентября 2015 г. 

Определение результатов выборов не позднее  

17 сентября 2015 г. 

Официальное опубликование ре-

зультатов выборов, а также данных 

о числе голосов избирателей, полу-

ченных каждым из кандидатов 

Не позднее 3 дней со 

дня определения 

результатов. 


