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В единый день голосования 8 сентября 2019 года на территории 

Свердловской области состоятся выборы трех уровней. 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Бидонько Сергея Юрьевича Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации 13 июня 2019 года на очередном 

заседании принято постановление о назначении дополнительных 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва по 4 одномандатным 

избирательным округам, в том числе по Серовскому одномандатному 

избирательному округу № 174 в Свердловской области. Полномочия 

окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу Свердловская область – Серовский одномандатный 

избирательный округ № 174 исполняет Избирательная комиссия 

Свердловской области. 8 сентября состоится день голосования. Затем 

до 12 сентября будут подведены итоги выборов по каждому 

одномандатному избирательному округу. И до 23 сентября ЦИК России 

в целом подведет итоги кампании по дополнительным выборам 

депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным 

округам. В настоящее время идет процедура выдвижения кандидатур. 

На 01 июля 2019 года в Избирательную комиссию Свердловской 

области поступили заверенные ЦИК России списки кандидатов в 

депутаты Государственной Думы седьмого созыва, выдвинутых по 

одномандатным округам на дополнительных выборах Всероссийской 



политической партией «ПАРТИЯ РОСТА» и Политической партией 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

По Серовскому одномандатному избирательному округу № 174 

ВПП «ПАРТИЯ РОСТА» выдвинута кандидатура Капчука Сергея 

Александровича, ПП «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» - кандидатура Скачковой Ирины Викторовны. 

Кандидат  Капчук С.А. представил документы в окружную 

избирательную комиссию - Избирательную комиссию Свердловской 

области - для своего выдвижения, а кандидату Скачковой И.В. это 

предстоит сделать. Для кандидатов, выдвинутых политическими 

партиями, срок подачи документов до 24 часов 23 июля 2019 года, 

самовыдвижение кандидата и представление в  Избирательную 

комиссию Свердловской области соответствующих документов будет 

возможно до 24 часов 12 июля 2019 года. 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области Володина Игоря 

Валерьевича Избирательная комиссия Свердловской области 05 июня 

2019 года на очередном заседании приняла постановление о назначении 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11. Официальный старт кампании был дан 8 

июня сразу после опубликования постановления, и уже на следующий 

день началось выдвижение кандидатов. На Орджоникидзевскую 

районную территориальную избирательную комиссию города 

Екатеринбурга решением Избирательной комиссии Свердловской 

области возложены полномочия окружной избирательной комиссии по 

дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания 



Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11. В настоящее время идет выдвижение 

кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного 

собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11, которое завершится в 18 

часов 19 июля 2019 года. 27 июня 2019 года Избирательная комиссия 

Свердловской области приняла документы для заверения списка 

кандидатов от избирательного объединения Свердловского 

регионального отделения Российской объединенной демократической 

партии «ЯБЛОКО» на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11. 

На заседании комиссии 28 июня 2019 года заверен список кандидатов в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутых избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на дополнительных 

выборах по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному 

округу № 11. Для участия в выборах выдвинут Головин Дмитрий 

Александрович.  После этого кандидат может обратиться в окружную 

избирательную комиссию (Орджоникидзевская РТИК г. 

Екатеринбурга) для предоставления документов на выдвижение. 

Также в единый день голосования пройдут очередные выборы 

депутатов Думы городского округа Верхняя Тура и депутатов Думы 

городского округа Верхотурский. Кроме того, в связи с досрочным 

прекращением полномочий депутатов состоятся дополнительные 

выборы: депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 



избирательному округу № 20; депутатов Думы городского округа 

Красноуфимск по одномандатным избирательным округам № 9 и № 14; 

депутата Думы Махневского муниципального образования по 

одномандатному избирательному округу № 6; депутата Думы 

Тугулымского городского округа по одномандатному избирательному 

округу № 9; депутатов Думы Горноуральского городского округа по 

одномандатным избирательным округам № 2 и № 10. Во всех 

муниципальных образованиях, где в единый день голосования 8 

сентября 2019 года состоятся очередные и дополнительные выборы 

представительных органов, стартовали избирательные кампании. На 

сегодняшний день опубликованы все решения о назначении выборов и 

уже идет выдвижение кандидатов. Всего замещается 39 мандатов. 

В подготовке и проведении вышеуказанных выборов будут 

участвовать 27 территориальных избирательных комиссий 

Свердловской области. Голосование избирателей 8 сентября 2019 года 

состоится на территории 511 избирательных участков. На территории 

Артемовского городского округа выборы в этом году проходить не 

будут. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что при проведении 

дополнительных выборов депутатов Государственной Думы будут 

опробированы новые технологии – голосование  на цифровых участках, 

и дистанционное электронное голосование. 

Все четыре региона, в которых пройдут дополнительные выборы 

депутатов Государственной Думы, будут задействованы в эксперименте 

по организации голосования на цифровых избирательных участках. В 

этом году в порядке эксперимента 30 таких участков будет создано на 

территории города Москвы. На них смогут проголосовать жители тех 



регионов, где 8 сентября 2019 года пройдут дополнительные выборы 

депутатов Государственной Думы, а также выборы высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации. Таких регионов – 

20. Цифровой избирательный участок – это обычный участок с 

комиссией, наблюдателями и избирателями, пришедшими 

проголосовать. Его основной технологический элемент – терминал для 

голосования. Устройство для голосования предъявит человеку 

бюллетень по тем выборам, где он обладает активным избирательным 

правом. Если не возникнет серьезных нареканий к работе цифровых 

участков, то уже к 2021 году таких участков будет около 5000 по всей 

стране. Голосование будет максимально открытым, а основной задачей 

– предоставление избирателю возможности воспользоваться своим 

активным избирательным правом вне зависимости от места его 

нахождения. 

Второй эксперимент по проведению дистанционного электронного 

голосования пройдет только для жителей Москвы. Многие считают эту 

новеллу очень удобной. Особенно для тех граждан, которые в силу 

некоторых физических ограничений не могут проголосовать на участке. 

Москва определила три одномандатных избирательных округа, которые 

будут участвовать в эксперименте. Избиратели, приписанные к данным 

округам, 8 сентября 2019 года смогут проголосовать без личного 

присутствия на участке, дистанционно. При этом избиратель может 

выбрать, пойдет ли он на избирательный участок или проголосует 

дистанционно. Единственное условие для получения возможности 

проголосовать в электронном виде – наличие подтвержденной учетной 

записи на портале MOS.RU. Избирателю необходимо заранее подать 

заявление о дистанционном голосовании через московский портал 



«Госуслуг» и в день выборов зайти в личный кабинет, пройти 

процедуру идентификации через смс-код, получить доступ к 

электронному бюллетеню и сделать свой выбор. Система 

автоматически учтет голос избирателя. Это не замена существующего 

механизма голосования, а еще одна возможная форма, которую 

москвичи могут при желании использовать. 

И эксперимент по цифровым участкам, и дистанционное 

электронное голосование предусматривают возможность ручного 

пересчета голосов в случае возникновения обоснованных жалоб. 

В единый день голосования будет работать Информационный центр 

ЦИК России, который будет оказывать поддержку по всем вопросам. 

По результатам экспериментов ЦИК России проведет серьезный 

анализ полученных данных и выявит степень заинтересованности 

избирателей России в этих цифровых проектах, определит проблемные 

моменты и детально проработает технологические вопросы их 

реализации. Важно, что эти эксперименты проводятся вместе. Они чем-

то похожи друг на друга, и, возможно, что «выживет» из них только 

один, время покажет. Возможно, оба будут востребованы. 
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