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  В результате проверки достоверности сведений, пред-

ставленных кандидатами при выдвижении, фактов рас-

хождений, сокрытия и недостоверности не выявлено. 

     На заседании Комиссии присутствовали кандидаты-

самовыдвиженцы Мерзляков А.В., Меньшиков С.Н., 

которым  в торжественной обстановке вручены удосто-

верения зарегистрированного кандидата, копии реше-

ний Комиссии о регистрации, а также проведена кон-

сультация о порядке назначения доверенных лиц, чле-

нов комиссии с правом совещательного голоса, наблю-

дателей. 

 Желаем всем кандидатам успешной избира-

тельной кампании! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ!   «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
для избирателей одномандатного  

избирательного округа №  4          

с 6 июля по 14 сентября 2015 года   
Есть вопросы, касающиеся подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Думы Муниципаль-
ного образования Красноуфимский округ по одноман-
датному избирательному округу № 4? 

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  

   2-21-42 (Красноуфимская районная территориаль-

ная избирательная комиссия);  

2-44-06 (приемная Администрации Муниципально-

го образования  Красноуфимский округ). 

по рабочим дням - с 09.00 до 17.00 часов 
местного времени; 

12 сентября 2015 года – с 09.00 до 20.00; 
  13 сентября  2015 года – круглосуточно; 
  14 сентября 2015 года с 0.00 до 8.00. 

 

     В Свердловской области завершается процесс регист-

рации кандидатов на выборах в органы местного само-

управления, назначенных на 13 сентября 2015 года. 

Всего было выдвинуто 168 кандидатов на 33 депутатских 

мандата и 5 кандидатов на должность главы Унже-

Павинского сельского поселения. 

     По состоянию на 3 августа 2015 года зарегистрировано 

149 кандидатов в депутаты представительного органа и 

все кандидаты на должность главы Унже-Павинского 

сельского поселения. 

В том числе, 1 августа Красноуфимской районной тер-

риториальной избирательной комиссией в соответствии со 

статьями  25, 26, 27, 43−45, 47, 51−53  Избирательного 

кодекса Свердловской области принято решение о регист-

рации четырех кандидатов в депутаты Думы МО Красно-

уфимский округ по одномандатному избирательному ок-

ругу № 4: 

  Гладышев Владимир Александрович, 

  Меньшиков Сергей Николаевич, 

  Мерзляков Андрей Викторович, 

  Низамов Рустам Загирович. 
      Проверив   соответствие   порядка   выдвижения     

кандидатов   требованиям  федеральных   законов «Об 

основных  гарантиях  избирательных прав  и  права  на  

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

«О политических партиях», Избирательного кодекса 

Свердловской области, комиссия установила, что доку-

менты, представленные кандидатами, отвечают требова-

ниям федеральных законов.  

 



ВЕСТНИК ИЗБИРАТЕЛЯ СТР. 2 

На протяжении нескольких лет досрочное голосова-

ние отдельных избирателей было практически отменено и 

предусматривалось лишь при проведении референдумов. 

Однако постановление Конституционного Суда РФ от 

15.04.2014 № 11-П признало такое ограничение недопус-

тимым, и уже 5 мая 2014 года федеральный законодатель 

внес соответствующие изменения в статью 65 ФЗ № 67  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

В настоящее время досрочное голосование — это 

предусмотренное законом право избирателя, который в 

день голосования будет отсутствовать по месту своего 

жительства, проголосовать в помещении соответствую-

щей избирательной комиссии до официального дня голо-

сования.  

 На вопросы о досрочном голосова-

нии отвечает  

член Красноуфимской районной 

территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего 

голоса  

Торгашова Ирина  

Васильевна. 

 

- Кто  может проголосовать 

досрочно?  
Возможность досрочного голосования предоставля-

ется избирателю, обладающему активным избирательным 

правом. На дополнительных выборах депутата Думы Му-

ниципального образования Красноуфимский округ по 

одномандатному избирательному округу № 4 избирате-

лю, зарегистрированному по месту жительства в с. Алек-

сандровское, д. Подгорная, п. Березовая Роща, д. Верхнее 

Никитино, Нижнее Никитино   при наличии уважитель-

ных причин. В качестве уважительных причин, по кото-

рым избиратель в день голосования будет отсутствовать 

по месту своего жительства и не сможет прибыть в поме-

щение для голосования  в законе указаны: отпуск,  коман-

дировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы-

полнение государственных и общественных обязанно-

стей, состояние здоровья. Закон оставляет перечень от-

крытым и допускает иные уважительные причины.  

В какие сроки и где будет проводиться дос-

рочное голосование на предстоящих выборах? 
На дополнительных выборах депутата Думы Муни-

ципального образования Красноуфимский округ  по од-

номандатному избирательному округу № 4 досрочно 

можно проголосовать со  2 сентября по 12 сентября 2015 

года в помещениях участковых избирательных комиссий.  

Согласно графику работы участковых избиратель-

ных комиссий в рабочие дни с 16:00 до 20:00 часов, в 

выходные дни с 10:00 до 14:00 часов.  

Каким образом организуется работа участко-

вых избирательных комиссий в эти дни? 
В соответствии с законом установленный график 

досрочного голосования доводится до сведения избирате-

лей всеми возможными способами. Дежурство в комис-

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ  

сии осуществляют  не менее двух членов с правом ре-

шающего голоса, а также должна быть предусмотрена 

возможность сбора заседания комиссии в течение суток 

(а накануне дня голосования – до окончания времени 

досрочного голосования) для принятия решения о при-

знании причины для досрочного голосования уважитель-

ной. В помещении для досрочного голосования должны 

быть оборудованы места для тайного голосования.  

Возможно ли присутствие наблюдателей на 

избирательном участке во время досрочного го-

лосования? 
При проведении досрочного голосования  в участ-

ковых избирательных комиссиях вправе присутствовать 

кандидаты или их доверенные лица, члены комиссии с 

правом совещательного голоса, наблюдатели.  

Какова процедура досрочного голосования? 
Избиратель, голосующий досрочно, подает в комис-

сию заявление с указанием причины досрочного голосо-

вания. Если избиратель указывает причину досрочного 

голосования, не указанную в законе,  то избирательная 

комиссия рассматривает заявление избирателя на заседа-

нии комиссии и коллегиально принимает решение – счи-

тать указанную причину уважительной или нет. 

Как и в случае обычного голосования, избиратель 

получает бюллетень для голосования, заверенный подпи-

сями двух членов комиссии с правом решающего голоса 

и печатью комиссии, о получении бюллетеня для голосо-

вания избиратель ставит свою подпись в списке избира-

телей.  

 Перед выдачей бюллетеня принявший заявление 

член комиссии проверяет по списку, не голосовал ли 

данный избиратель ранее, и проставляет на заявлении 

дату и время голосования. Заявление приобщается к спи-

ску избирателей.   

Особенность процедуры досрочного голосования 

заключается в упаковке избирательного бюллете-

ня.  После заполнения бюллетеня избиратель вне места 

для голосования вкладывает заполненный бюллетень в 

непрозрачный конверт и заклеивает его. На месте склей-

ки на конверте ставятся подписи двух членов участковой 

избирательной  комиссии с правом решающего голоса, а 

также членов комиссии с правом совещательного голоса 

и наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи 

заверяются печатью участковой избирательной комис-

сии.  

Существуют ли меры контроля за ходом и 

результатами досрочного голосования?  
Да, такие меры существуют. К ним относятся и зая-

вительный характер досрочного голосования, и возмож-

ность наблюдения, и требования, предъявляемые к усло-

виям хранения конвертов с бюллетенями.  

Важным моментом в этом плане, является  оглаше-

ние числа проголосовавших досрочно и вывешивание 

объявления о числе проголосовавших досрочно до нача-

ла голосования. Кстати, в систему ГАС «Выборы» число 

проголосовавших досрочно будет внесено после 18 часов 

накануне дня голосования, после чего эти данные уже не 

могут быть изменены. 

ВЫПУСК № 3 ИЮЛЬ 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК КРАСНОУФИМСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ    

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
СТР. 3 

Наш  сегодняшний разговор о предвыборной агита-

ции - эмоциональном, ярком,  интересном, но в тоже вре-

мя сложном этапе избирательной кампании. Это время, 

когда кандидаты могут самыми разными способами до-

нести до избирателей свои мысли, идеи, взгляды, а изби-

ратели оценивают предвыборную  программу кандидата  

и делают свой выбор. Как разобраться в массе предвы-

борных обещаний и что такое «черный пиар»?    

На  эти   вопросы  сегодня  отвечают   члены Крас-

ноуфимской районной ТИК:  руководитель  рабочей   

группы  по  информационным  спорам  Ломакин 

Сергей  Владимирович  и  член  рабочей группы 

Белова Татья-

на Дмитриев-

на. 
 

-Когда начина-

ется период 

предвыборной 

агитации? 

- Начало агитаци-

онного периода у 

каждого кандида-

та индивидуально - начинается  со дня выдвижения кан-

дидата, а  прекращается для всех кандидатов  00.00 часов 

12 сентября 2015г. В СМИ  предвыборная агитация нач-

нется  с 15 августа 2015г.  

- Кандидат может публиковать свои агитацион-

ные материалы в любых печатных изданиях? 

- Во-первых, если СМИ является негосударственным 

печатным изданием, оно должно быть зарегистрировано  

не менее чем за  один год до начала избирательной кам-

пании. Во-вторых, если СМИ  планирует публиковать 

агитационные материалы кандидатов, оно должно не 

позднее 25 июля 2015 года опубликовать условия оплаты 

печатной площади и представить в районную территори-

альную избирательную комиссию уведомление о готов-

ности предоставить печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации, а также опубликованные сведе-

ния об условиях оплаты. В-третьих, СМИ обязано вести 

отдельный учет объемов и стоимости печатной площади, 

предоставленной кандидатам. И не позднее 23 сентября 

2015 года предоставить данные такого учета в районную 

территориальную избирательную комиссию. 

- Чаще всего в почтовых ящиках избирателей 

обнаруживаются газеты, учредителями которых 

являются  сами кандидаты или избирательные 

объединения, такие СМИ могут участвовать в 

агитации? 

- Да могут, если зарегистрированы как СМИ за один 

год до начала избирательной кампании. Все публикации 

в таком СМИ оплачиваются из средств специального 

избирательного фонда кандидата.   

- Что делать, если кандидат не располагает дос-

таточным количеством финансов для платных 

публикаций? 
- Для таких кандидатов есть возможность опубликовать  

ДУМАЕМ. ОЦЕНИВАЕМ. ВЫБИРАЕМ 

свою предвыборную программу  на бесплатной печатной 

площади, которую предоставляют муниципальные газеты: 

в Красноуфимском районе это газета «Вперед». Такая пло-

щадь предоставляется всем кандидатам по результатам 

жеребьевки.   

   - Какие формы агитации кандидаты используют 

чаще? 

     - Согласно избирательному законодательству кандида-

ты самостоятельно определяют содержание, формы и ме-

тоды предвыборной агитации, но можно отметить, что на 

выборах в сельских территориях чаще  используется и дает 

наилучший результат такая форма как встречи с избирате-

лями.  На селе все друг друга знают, и лучший способ об-

рести поддержку односельчан – это честный разговор. 

- К сожалению, очень часто кандидаты вместо 

представления своей предвыборной программы, 

критикуют своих оппонентов, поэтому у многих  

агитация ассоциируется с чем-то «грязным», лжи-

вым. 
  - Да,  к сожалению, так бывает. Некоторые  кандидаты 

включают в свою предвыборную агитацию призывы голо-

совать против своих соперников,  негативные коммента-

рии о них, используют все средства, чтобы  создать отри-

цательное отношение избирателей к сопернику. Такая так-

тика ведения предвыборной агитации и называется 

«черный пиар».  

   - В агитационный период часто можно увидеть 

детей, подростков, которые расклеивают листов-

ки, разносят газеты и другие агитационные мате-

риалы, это законно? 

 - По действующему избирательному законодательству 

запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не 

достигших на день голосования возраста 18 лет, и  влечет 

ответственность по статье 5.11. Кодекса РФ об админист-

ративных  правонарушениях в виде наложения штрафа. 

- В период избирательной кампании кандидаты 

стараются заручиться поддержкой руководителей 

разных рангов, влиятельных людей, обществен-

ных активистов. Это не запрещено? 

- Запреты и ограничения  на проведение предвыборной 

агитации, выпуск и распространение  агитационных мате-

риалов существуют.  Они касаются органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, государственных и 

муниципальных служащих, военных, благотворительных, 

религиозных организаций, избирательных комиссий, пред-

ставителей СМИ, а также лиц являющихся  членами орга-

нов управления организаций. 

Хотелось бы сразу пояснить, что  государственные и му-

ниципальные служащие, представители СМИ не могут 

заниматься предвыборной агитацией  при исполнении сво-

их должностных обязанностей и с использованием пре-

имуществ своего должностного или  служебного положе-

ния. 

Все остальные граждане могут  беспрепятственно участ-

вовать в предвыборной агитации, не допуская призывов к 

экстремизму, возбуждению социальной, национальной, 

религиозной розни.  



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 № 3  

Июль 2015 г. 

НОВОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИНОВОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ  

 Обучение организаторов выборов 
24 июля состоялся семинар с членами участковых изби-

рательных комиссий  и их резервом. Организаторы выбо-

ров изучили следую-

щие темы: «Работа 

УИК по информиро-

ванию избирателей и 

осуществлению кон-

троля за соблюдени-

ем правил предвы-

борной агитации», 

«Организация дос-

рочного голосования», «Организация работы УИК в день 

голосования и в предшествующий ему день».  
 

  Совещание организаторов выборов 
31 июля состоялось организационное совещание с пред-

седателями, заместителями председателей и секретарями 

участковых избирательных комиссий, входящих в состав 

одномандатного избирательного округа № 4. На повестке 

дня организаторов выборов —подготовка к предстоящему 

дню голосования по дополнительным выборам депутата 

Думы МО Красноуфимский округ по одномандатному 

избирательному округу № 4, назначенного на 13 сентября 

2015 года.  
 

Обучение членов ТИК 
4 июля состоялся обучающий семинар  с участи-

ем  членов рабочих групп по приему проверке документов 

кандидатов на дополнительных выборах депутата Думы 

МО  Красноуфимский округ  по одномандатному избира-

тельному округу № 4 . Участники семинара  обсудили 

сложные во-

просы, касаю-

щиеся поряд-

ка выдвиже-

ния и регист-

рации канди-

датов, в игро-

вой форме 

отработа-

ли  порядок 

приема, реги-

страции, про-

верки доку-

ментов, а также порядок взаимодействия с территориаль-

ными  органами государственной власти по  проверке све-

дений о кандидатах.  

13  июля состоялся 2-й обучающий семинар  с участи-

ем  членов рабочих групп по приему проверке документов 

кандидатов. На этот раз участники семинара  в игровой 

форме практиковались в проверке подписных листов, от-

рабатывали алгоритм действий по уточнению сведений 

кандидата, поданных им в избирательную комиссию для 

выдвижения.  

Совещание по подготовке  

и проведению выборов 
   Подготовка к про-

ведению выборов – 

это ответственное 

время не только для 

избирательных ко-

миссий, но и для 

органов исполни-

тельной власти, 

органов местного 

самоуправления.  

   В Красноуфим-

ском районе 8 июля состоялось межведомственное сове-

щание по подготовке и проведению дополнительных вы-

боров депутата Думы МО Красноуфимский округ по одно-

мандатному избирательному округу № 4.  

   В совещании приняли участие представите-

ли: Красноуфимской РТИК, межмуниципального отдела 

МВД России «Красноуфимский», ПАО «Ростелеком», 

Управление социальной защиты населения по г. Красно-

уфимску и Красноуфимскому району,   Межрайонная ин-

спекция ФНС России № 2 по Свердловской облас-

ти,  ОУФМС по Красноуфимскому району, Красноуфим-

ский РЭФ  «Западные электрические сети» ОАО МРСК 

Урала, Отдела надзорной  деятельности по г. Красноуфим-

ску и Красноуфимскому району, представители  органов 

местного самоуправления. 

   Участники совещания обсудили первоочередные задачи, 

связанные с подготовкой  и проведением дополнительных 

выборов депутата Думы Муниципального образования 

Красноуфимский округ по одномандатному избирательно-

му округу № 4, назначенных на 13 сентября 2015 года. 

    Решение поставленных задач требует четко отлаженно-

го взаимодействия, от качества и эффективности, которого  

зависят обеспечение законности, предупреждение и свое-

временное выявление правонарушений в ходе подготовки 

и проведения избирательной кампании, а, в конечном сче-

те - степень доверия граждан и к органам власти, и к изби-

рательным комиссиям.  

    Итогом  обсуждения стало подписание трехстороннего 

соглашения о взаимодействии между Красноуфимской 

районной территориальной избирательной комиссией, 

межм уни ц ипа ль ным о тдело м  МВ Д Р о сс ии 

«Красноуфимский», ОУФМС по Красноуфимскому рай-

ону. Готовится к подписанию постановление главы адми-

нистрации МО Красноуфимский округ о содействии изби-

рательным комиссиям в организации подготовки и прове-

дения выборов. 

    Опыт прошлых избирательных кампаний и общий поло-

жительный настрой позволяют с оптимизмом смотреть в 

будущее и надеяться на то, что предстоящие муниципаль-

ные выборы пройдут на высоком организационном уров-

не. 


