
      10 июня 2016 года в преддверии 

выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации седьмого созы-

ва,  депутатов Законодательного Соб-

рания Свердловской области Красно-

уфимскими районной и городской 

избирательными комиссиями  орга-

низован семинар с представителями 

средств массовой информации, поли-

графических организаций, местных 

отделений политических партий.  В рамках семинара работали две секции: для представителей 

СМИ и полиграфических организаций (руководитель секции Протасевич Н.В., председатель Крас-

ноуфимской РТИК). Участники данной секции обсудили правила участия СМИ и полиграфических 

организаций в предстоящих избирательных кампаниях, новации избирательного законодательства в 

части предвыборной агитации. Всем участникам секции выданы методические материалы, подго-

товленные избирательными комиссиями.  Для всех участников секции избирательной комиссией 

подготовлены  памятки о перечне необходимых для выдвижения и регистрации документов, сроках 

и порядке их предоставления.   

Красноуфимская районная территориальная избирательная комис-

сия доводит до сведения, что организации средств массовой ин-

формации, редакции сетевых изданий, организации, индивидуаль-

ные предприниматели, выполняющие полиграфические работы 

или оказывающие услуги по изготовлению печатных материа-

лов,  будут иметь  право  предоставлять эфирное время, печат-

ную площадь для размещения на платной основе агитационных 

материалов, оказывать услуги по изготовлению печатных аги-

тационных материалов кандидатов, избирательных объедине-

ний, участвующих в выборах 18 сентября 2016 года, если не позднее чем через 30 дней  со дня офи-

циального опубликования решения о назначении выборов опубликуют в любом печатном СМИ 

сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг и в 

этот же период представят в Избирательную комиссию Свердловской области указанные сведе-

ния вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, оказы-

вать услуги для проведения предвыборной агитации с приложением экземпляра периодического 

печатного издания, в котором были опубликованы эти сведения. При этом следует учитывать, что 

редакция сетевого издания для оказания услуг для проведения предвыборной агитации на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ должна направлять 

соответствующее уведомление в Центральную избирательную комиссию РФ. 
   Решение о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации шестого созыва будет принято не позднее 19 июня 2016 года, решение о назна-

чении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области - 15 июня 2016 года.   

Средства массовой информации, сетевые издания, организации, индивидуальные предпри-

ниматели, не обеспечившие выполнение данных требований, не вправе предоставлять эфир-

ное время, печатную площадь, оказывать услуги для целей агитации. Продление вышеука-

занных сроков законом не предусмотрено. 

Адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская 5, каб 101,телефон: (34394) 2-21-42 

Информационный листок Красноуфимской районной территориальной избирательной комиссии 
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Руководителям средств массовой информации, редакций сетевых изданий,  
организаций, индивидуальным предпринимателям  

и будущее нынешнего и грядущих поколений 
нашего народа. И нет сомнений в том, что чем 
ближе день голосования - тем острее полити-
ческая борьба, напряжённее обстановка. Ско-
ро мы будем наблюдать за противостоянием 
кандидатов, которые, к сожалению, большое 
внимание уделяют не представлению своих 
программ, а критике конкурентов или даже 
прогнозам по поводу результатов выборов. 
Однако мы надеемся на то, что избирательная 
гонка будет честной и чистой, как и преду-
смотрено в законе. А мы, члены избиратель-
ных комиссий Свердловской области, должны 
не только своими заявлениями, но и работой 
доказать, что выборы проходят честно, откры-
то, гласно. Половина членов составов наших 
комиссий - представители политических пар-
тий. Остальные члены комиссий предложены 
местными Думами, собраниями избирателей 
по месту работы, учебы и жительства. И всех 
нас объединяет одно желание – провести лю-
бые выборы в строгом соответствии с зако-
ном. Верю в то, что это намерение станет об-
щим для всех участников избирательного про-
цесса. «Выбор за вами!». Сегодня самое под-
ходящее время произнести это традиционное 
обращение к избирателям. Сейчас особенно 
активно работают члены избирательных ко-
миссий, партии, СМИ… Надеемся, что такую 
же заинтересованность к предстоящим вы- 
борам проявят и избиратели. «Выбор за ва-
ми!» - это не просто слова, это реальность, это 
будущее страны и ваша ответственность за 
него.  

Выборы назначены!  

В.А. Чайников, председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области  

        Конкурентность, открытость, легитим-
ность – три постулата, на которых основывает-
ся избирательная система, а значит и три поло-
жения, которые лягут в основу организации 
предстоящих выборов. Сегодня мы наблюдаем 
кульминацию подготовки главного события 
2016 года: выборы назначены, выдвижение на-
чалось, избирательные комиссии перешли в 
режим полной боевой готовности. Очевидно, 
что от результатов выборов зависят настоящее 

ВЕСТНИК ИЗБИРАТЕЛЯ 

Информационный листок 
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Тема номера:  

Навстречу выборам 
Выпуск № 2  июнь  2016 года 

Официально дан старт избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации: 17 июня Президентом Российской Федерации был подписан 
Указ «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации нового созыва». Кроме этого, стартовала избирательная кампания по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области. Соответствующее постановление было опубликовано в 
«Областной газете» 17 июня. Помимо этих двух уровней выборов в Свердловской области состоятся выбо-



Селихова Е.В.,  замес-

титель председателя Красно-

уфимской районной терри-

ториальной избирательной  

комиссии. 

Как известно, избирательное 
законодательство стремительно 
меняется от одного избиратель-
ного цикла к другому. Вашему 
вниманию предлагается обзор 
последних изменений в Феде-
ральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Фе-
дерации» и Избирательный ко-
декс Свердловской области. 
Реализация прав некоторых 
участников избирательных 

правоотношений  
Право назначения и прекра-

щения полномочий члена од-
ной избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса 
может быть использовано не 
более 5 раз. Уполномоченным 
представителям кандидатов по 
финансовым вопросам предос-
тавлено право присутствовать 
на заседании избирательной 
комиссии, на которой решается 
вопрос о регистрации соответ-
ствующего кандидата, а также 
при работе избирательной ко-
миссии со сводной таблицей об 
итогах голосования, результа-
тах выборов. При этом указан-
ный уполномоченный  

ВЫБОРЫ –2016 по новым правилам 
представитель может исполнять 
эти обязанности, если в комиссии 
не присутствует сам кандидат ли-
бо назначенное им доверенное 
лицо.  

Наблюдатели на выборах и 
их работа в участковых избира-

тельных комиссиях  
Зарегистрированным кандида-

там и политическим партиям пре-
доставлено право назначать в одну 
избирательную комиссию не бо-
лее двух наблюдателей, которые 
вправе осуществлять наблюдение 
в помещении для голосования по-
очередно. 

 Одно и тоже лицо может быть 
назначено наблюдателем только в 
одну комиссию.  

 У членов избирательных ко-
миссий, чьи полномочия были 
приостановлены, появилось право 
быть назначенными наблюдателя-
ми. Не позднее чем   за    три    дня    
до дня голосования список назна-
ченных наблюдателей должен 
быть представлен зарегистриро-
ванным кандидатом, уполномо-
ченным представителем избира-
тельного объединения в соответ-
ствующую территориальную ко-
миссию. В данном списке указы-
ваются фамилия, имя и отчество 
каждого наблюдателя, адрес его 
места жительства, номер избира-
тельного участка, наименование 
комиссии, куда направляется на-
блюдатель. Направление, выдан-
ное зарегистрированным кандида-
том, избирательным объединени-
ем, может быть представлено в 
участковую избирательную ко-
миссию либо за день до дня голо-
сования, либо в день голосования 
и только тем наблюдателем, кото-
рый внесен в список наблюдате-
лей, направленный в территори-
альную избирательную комиссию. 
Лица, имеющие право присутство-
вать в помещении для голосова-
ния, вправе приступить к выпол-
нению своих функций не менее 
чем за один час до начала голосо-
вания. В течение дня голосования 
наблюдатели и иные лица вправе 
осуществлять свои полномочия 
как непрерывно, так и в любое 
выбранное ими время. 

Наблюдатели могут осуществ-
лять фото- или видеосъемку про-
цесса голосования, но только с того 
места, которое определено предсе-
дателем участковой комиссии и с 
предварительного уведомления 
председателя, заместителя предсе-
дателя или секретаря участковой 
комиссии.  
  Функции по осуществлению кон-
троля за соблюдением порядка в 
помещении для голосования возла-
гаются законом на председателя 
участковой комиссии, распоряже-
ния данного лица являются обяза-
тельными для всех присутствую-
щих в указанном помещении.  

В случае нарушения членами 
участковых комиссий, иными при-
сутствующими в помещении лица-
ми законодательства о выборах Рос-
сийской Федерации, такие лица ли-
бо отстраняются от своей работы, 
либо удаляются из помещения для 
голосования. При этом факт допу-
щенного нарушения должен найти 
подтверждение в суде. Исполнение 
судебного решения возлагается на 
правоохранительные органы, кото-
рые также отвечают за безопасность 
и общественный порядок в помеще-
нии для голосования и на избира-
тельном участке.  

Политические партии, участ-
вующие в выборах,  

как и ранее, обязаны извещать изби-
рательную комиссию соответствую-
щего уровня о проведении меро-
прият ий ,  с вя занны х с  вы -
движением своих кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты и 
на иные выборные должности в ор-
ганах государственной власти. Но 
теперь не позднее чем за один день 
до дня проведения мероприятия при 
его проведении в пределах населен-
ного пункта, в котором расположе-
на избирательная комиссия, и не 
позднее чем за три дня до дня про-
ведения мероприятия при его про-
ведении за пределами указанного 
населенного пункта и допускать 
представителей избирательной ко-
миссии соответствующего уровня 
на указанные мероприятия. 
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 Участие СМИ   
При сохраняющемся свобод-

ном допуске представителей 
СМИ на заседания избиратель-
ных комиссий для присутствия 
при установлении итогов голосо-
вания, результатов выборов и 
при подсчете голосов избирате-
лей на избирательных участках 
требуется аккредитация конкрет-
ных представителей СМИ. Поря-
док аккредитации устанавлива-
ется ЦИК России либо по ее по-
ручению избирательной комис-
сией субъекта Российской Феде-
рации, которые эту аккредита-
цию непосредственно осуществ-
ляют. Аккредитованные сотруд-
ники СМИ вправе присутство-
вать в комиссиях при подсчете 
голосов и установления итогов 
голосования, результатов выбо-
ров, осуществлять после предва-
рительного уведомления предсе-
дателя, заместителя или секрета-
ря комиссии фото- или видео-
съемку, получать копии прото-
колов об итогах голосования (но 
без прилагаемых к ним докумен-
тов).  

Выдвижение кандидатов  
Если кандидат менял фами-

лию, то при представлении им 
документов в подтверждение 
указанных в заявлении сведений 
о кандидате с прежней фамили-
ей, должен быть предоставлен 
документ о смене фамилии. 

 Гражданин, выдвинутый из-
бирательным объединением по 
одно(много)мандатному избира-
тельному округу, приобретает 
статус кандидата и наделяется 
полномочиями предоставления 
документов, подтверждающих 
указанные в заявлении о согла-
сии баллотироваться данные о 
кандидате. При этом организую-
щая выборы избирательная ко-
миссия, заверившая список кан-
дидатов, направляет в окружные 
избирательные комиссии не под-
линники заявлений кандидатов о 
согласии баллотироваться, а их 
копии.  

Предвыборная агитация  
Сетевые издания в полной 

мере стали участниками избира-
тельных правоотношений наряду  

с печатными СМИ и телерадио-
компаниями, на них распростране-
ны соответствующие правила пре-
доставления своих возможностей 
для целей агитации, в том числе 
по уведомлению в обычные сроки 
о готовности на платной основе 
предоставить свои услуги по раз-
мещению агитационных материа-
лов.  

Для СМИ станет интересной 
возможностью с соблюдением 
принципа равенства и объективно-
сти при освещении хода избира-
тельной кампании обнародование 
интервью с кандидатами, выпуск в 
свет (в эфир) сообщений и мате-
риалов о  кандидатах, избиратель-
ных объединениях, передач с уча-
стием кандидатов помимо специ-
альных информационных блоков. 
Организации телерадиовещания, 
редакции электронных сетевых 
изданий вправе также на этих же 
условиях организовывать совмест-
ные мероприятия с участием кан-
дидатов и осуществлять их транс-
ляцию (обнародование) на кана-
лах организаций телерадиовеща-
ния, в электронных сетевых изда-
ниях.  

Агитационный период для из-
бирательного объединения начи-
нается со дня принятия им реше-
ния о выдвижении кандидата, кан-
дидатов, списка кандидатов, т.е. с 
момента проведения партийного 
мероприятия по выдвижению кан-
дидата, кандидатов, списков кан-
дидатов.  

Агитационный период для кан-
дидата, выдвинутого в составе 
списка кандидатов, начинается со 
дня представления в соответст-
вующую избирательную комис-
сию списка кандидатов. Агитаци-
онный период для кандидата, вы-
двинутого в порядке самовыдви-
жения, начинается со дня пред-
ставления кандидатом в избира-
тельную комиссию заявления о 
согласии баллотироваться, а в слу-
чае выдвижения кандидата по од-
но(много)мандатному избиратель-
ному округу списком, – со дня 
представления в окружную изби-
рательную комиссию документов, 
необходимых для его выдвиже-
ния.  

На выборах в органы государ-
ственной власти на кандидатов и 
избирательные объединения воз-
лагается обязанность представ-
лять электронные образы агита-
ционных печатных материалов, а 
также документы, подтверждаю-
щие оплату их изготовления из 
средств избирательного фонда. 
При этом физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными 
предпринимателями, запрещается 
изготовление агитационных пе-
чатных материалов.  

Участие для кандидатов, изби-
рательных объединений в совме-
стных мероприятиях становится 
обязанностью, а не правом (за 
исключением специально огово-
ренных  федеральными  законами 
случаев).   
 Отказ от участия в совместном 
агитационном мероприятии не 
влечет уменьшения общего объе-
ма эфирного времени, отведенно-
го на совместные мероприятия. 

Организация голосования на 
предстоящих выборах  

С учетом совмещения выбо-
ров депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации с иными 
выборами, в том числе региональ-
ными, досрочное голосование в 
помещениях избирательных ко-
миссий не предусматривается. 
Избиратель, который не сможет 
прибыть в помещение для голосо-
вания своего избирательного уча-
стка, сможет получить открепи-
тельное удостоверение на выбо-
рах любого уровня (за исключе-
нием выборов, проводимых по 
избирательному округу в грани-
цах одного избирательного участ-
ка) и проголосовать по месту сво-
его пребывания только в день го-

лосования 18 сентября 2016 г.  
 

Сроки выдачи открепи-

тельных удостоверений: в 

ТИК с 03 августа по 27 авгу-

ста 2016 года а в участковых 

избирательных комиссиях – с 

08 сентября по 17 сентября 

2016 года. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК КРАСНОУФИМСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ    
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