
Вопросы к теме №6
1. Какие  решения  в  отношении  участковых  избирательных  комиссий
может  принять  территориальная  избирательная  комиссия  при организации
совмещенных выборов?
2. Какие выборы проводятся по единым избирательным округам?
3. Как  называется  избирательный  округ,  в  котором  избирается  4
депутата?
4. Какова  последовательность  подсчета  голосов  избирателей  при
совмещении выборов всех уровней?
5. Кто  обладает  активным избирательным  правом  на  дополнительных
выборах  депутата  городской  думы  по  двухмандатному  избирательному
округу № 16?

Практические задачи к теме № 6
Задача № 1.
Назначены  выборы  депутатов  Государственной  Думы  ФС  РФ  и  выборы
Законодательного  Собрания  Свердловской  области.  Избиратель  Ч.  имеет
регистрацию  только  по  месту  жительства  в  г.  Златоусте  Челябинской
области.  В  день  голосования  избиратель  Ч.  пришел  на  избирательный
участок  № 2315  г.  Новоуральска,  так  как  через  МФЦ подал заявление  о
включении в список избирателей по месту нахождения.
Вопрос: Сколько бюллетеней должна выдать УИК избирателю Ч.?

Задача № 2. 
Назначены  выборы  депутатов  Государственной  Думы  ФС  РФ  и  выборы
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.
При работе со списком избирателей после окончания времени голосования
выяснилось, что в день голосования на избирательном участке избирателям
было  выдано  456  бюллетеней  по  выборам  депутатов  ГД  ФС  РФ  по
партийным спискам, 454 по одномандатному округу,  и 453 бюллетеня по
выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по
партийным спискам и 451 бюллетень по одномандатному округу.
Вопрос: Возможна ли такая разница в количестве выданных избирательных
бюллетеней и почему?

Задача № 3.
На  единый  день  голосования  19  сентября  2021  года  назначены  выборы
депутатов  Государственной  Думы  ФС  РФ,  депутатов  Законодательного
Собрания Свердловской области. 

1) Избиратель  Г.,  не  имеющий  регистрации  по  месту  жительства,
зарегистрирован  по  месту  пребывания  25  мая  2021  года  в  городе
Новоуральске,  ул.  Советская,  подал  заявление  о  голосовании  по
месту нахождения на ИУ № 2312.

2) Избиратель  А.,  зарегистрированный  в  г.  Екатеринбурге,  подал
заявление о голосовании по месту нахождения на ИУ 2312.

Вопрос:  Какое  количество  бюллетеней  будет  выдано  избирателям,
пришедшим в день голосования на избирательный участок №2312?


