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ИзмененИя в  федеральном 
законодательстве о выборах

Документ закрепляет особые условия для 
регистрации кандидатов, списков кандидатов, 
выдвинутых политическими партиями. В 
частности, предусматривается обязанность партий 
по представлению подписей в свою поддержку 
на выборах депутатов законодательного 
органа региона и представительного органа 
муниципального образования.

В соответствии с законом от сбора подписей 
избирателей освобождаются партии, которые 
получили поддержку избирателей на 
предыдущих выборах соответствующего или 
более высокого уровня. Показатели, которых 
должна была достигнуть партия на предыдущих 
выборах, установлены законом.

Партия, получившая поддержку избирателей, 
может выдвигать кандидатов, списки кандидатов 
на региональных и муниципальных выборах без 
сбора подписей.

В иных случаях закон обязывает партии 
представлять в избиркомы подписи избирателей, 
количество которых должно составлять 0,5% 
от числа избирателей, зарегистрированных на 
соответствующей территории.

Стоит отметить, что в первоначальном 
варианте законопроекта процедура сбора 
подписей избирателей распространялась только 
на региональные выборы, окончательный вариант 
документа закрепил порядок ее применения в 
ходе местных избирательных кампаний. При 
этом новые требования о наличии поддержки 
избирателей на предыдущих выборах затрагивают 
именно выборов депутатов. При выборах главы 
муниципального образования, как и прежде, 
выдвинутый партией кандидат не должен собирать 
подписи избирателей.

Так, постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области   от обязанности собирать 
подписи избирателей на предстоящих выборах на 
выборах депутатов представительных органов в 
Свердловской области, освобождены кандидаты, 
выдвинутые такими партиями, как «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ и «ЯБЛОКО», «ПРАВОЕ ДЕЛО», 
Гражданская платформа», «Российская 
экологическая партия «Зеленые», Российская 
партия пенсионеров «За справедливость», 
«Народная партия «За женщин России», 
«Патриоты России», «Партия пенсионеров 
России».    

Кроме этого, законом вносится ряд 
корректировок в иные положения действующего 
законодательства о выборах, затрагивающие 
вопросы количества и мест сбора подписей 
избирателей и заполнения подписных листов, 
порядка принятия избирательными комиссиями 
решений о регистрации/отказе в регистрации 
кандидатов, списков кандидатов и т.д.

Президент РФ Владимир Путин в мае с.г. под-
писал поправки в закон о местном самоуправле-
нии, которые вырабатывались в ходе широкого 
общественного обсуждения.

Закон вводит новый тип муниципального об-
разования - город с районным делением, а так-
же расширяет полномочия субъектов РФ.

Теперь регионам предоставляется право самим 
определять способы избрания глав муниципаль-
ных образований: напрямую населением или из 
состава представительного органа власти.

По новому закону в Российской Федерации по-
явилось два новых типа муниципальных обра-
зований - городской округ с внутригородским 
делением и внутригородской район.

В крупных городах это предполагает создание 
собственных советов депутатов во внутригород-
ских районах. Впоследствии уже из районных де-
путатов будет формироваться городская дума.

В муниципальных районах (объединяют не-
сколько городских и сельских поселений) форми-
рование представительного органа также предла-
гается осуществлять путем делегирования от дум 
поселений, входящих в состав района муници-
пального района. Кроме депутатов, в него могут 
также входить главы поселений.

Главу местной администрации или так назы-
ваемого сити-менеджера будут или назначать по 
контракту или напрямую выбирать на срок, кото-
рый предусмотрен уставом и должен быть не ме-
нее 2 и не более 5 лет.

Закон закрепляет также минимальный пере-
чень вопросов местного значения, который дол-
жен находиться в исключительном ведении муни-
ципальных образований. «Неснижаемый остаток» 
для сельских поселений - это 13 полномочий, для 
всех остальных типов муниципальных образова-
ний - 16.

Все эти нормы будут устанавливаться де-
путатами региональных законодательных со-
браний. Выбрать из двух моделей местного са-
моуправления необходимо в течение полугода с 
момента вступления данного закона в силу. Еще 
три месяца дается для внесения необходимых из-
менений в уставы всех типов муниципальных об-
разований.

Одновременно предусмотрено, что законами 
субъектов могут устанавливаться дополнительные 
вопросы местного значения, но «с передачей не-
обходимых для их осуществления материальных 
и финансовых средств».

Соответствующие коррективы вносятся в зако-
ны «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
РФ» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».

садов, касался  учета и регистрации граж-
дан по месту жительства,  в садах, уточнение 
наименований и мест расположений садов.

В целях наиболее полного и качественного уче-
та такой категории избирателей и уточнения спи-
ска избирательных участков, избирательной ко-
миссией были подготовлены справочные анкеты.

По результатам совещания, участники совеща-
ния договорились о взаимном сотрудничестве и 
взаимодействии.

Регистрация (учет) избирателей

Президент России Владимир Путин в мае 
с.г. подписал Федеральный закон, уточняющий 
отдельные положения Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права и на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Изменениями, в частности, предусматривается 
возможность досрочного голосования 
избирателей, которые не смогут в день голосования 
на выборах проголосовать на избирательном 
участке по месту своего жительства, где они 
включены в список избирателей. Напомним, что 
ранее, законом устанавливалась возможность 
досрочного голосования избирателей, 
находящихся в отдаленных и труднодоступных 
местностях. Однако Конституционный Суд 
Российской Федерации 15.04.2014 постановил, что 
применяемая норма ограничивает избирательные 
права граждан, которые в день голосования по 
уважительной причине не могут прибыть на 
избирательный участок и предписал федеральному 
законодателю внести соответствующие изменения 
в законодательство о выборах, что и было 
сделано.

Избиратели смогут проголосовать досрочно 
на выборах в органы государственной власти и в 
органы местного самоуправления, в случае, если 
законами субъектов Российской Федерации 
на указанных выборах не предусмотрено 
голосование с использованием открепительных 
удостоверений. Для реализации права 
проголосовать досрочно гражданину будет 
необходимо подать соответствующее заявление в 
определенную законом избирательную комиссию 
(территориальную и (или) участковую), в котором 
указывается причина досрочного голосования. 
Такому избирателю будет выдан избирательный 
бюллетень, который после заполнения помещается 
в специальный непрозрачный конверт и хранится 
в соответствующей избирательной комиссии до 
дня голосования. Принять участие в досрочном 
голосовании избиратели смогут за 10 дней до дня 
голосования.

Учитывая указанные поправки в федеральное 
законодательство, региональному законодателю 
предстоит внести соответствующие изменения 
в законодательство о выборах субъекта, уточнив 
порядок проведения досрочного голосования (в 
какой именно избирательной комиссии оно будет 
проводиться), и одновременно с этим разрешив 
вопрос о целесообразности использования 
открепительных удостоверений на региональных 
и местных выборах.

Федеральным законом также вносятся 
изменения в порядок выдвижения и 
регистрации кандидатов, списков кандидатов на 
выборах.

реформа местного 
самоуправленИя

В  апреле с.г. председатель Орджоникидзев-
ской районной территориальной избиратель-
ной комиссии Удалов А.Н. и системный адми-
нистратор Залукаева Е.М. приняли участие в 
совещании, проводимом Администрацией Ор-
джоникидзевского района с председателями са-
доводческих товариществ, коллективных садов, 
расположенных на территории Орджоникид-
зевского района. Таких, в районе, более 70. Во-
прос, который обсуждался с председателями 
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                                О Б У Ч Е Н И Е

Конкурс «Будущее - за нами!»

норматИвы технологИческого оборудованИя для участковых комИссИй

                                П Р А В О В А Я  К У Л Ь Т У Р А

2. Специально оборудованные места для 
тайного голосования

Специально оборудованные места 
для тайного голосования - это столики 
с настольными ширмами, стенками, 
перегородками или иное аналогичное 
оборудование высотой не менее 160 см 
от уровня пола, местом для заполнения 
бюллетеня, расположенным на расстоянии 
не более 80 см от уровня пола, шириной 
не менее 60 см и глубиной не менее 40 см. 
Для обеспечения голосования избирателей, 
участников референдума с нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата, 
пользующихся креслами-колясками, высо-
та места для заполнения бюллетеня в 
специально оборудованном месте для тайного 
голосования также не должна превышать 80 
см от уровня пола.

3. Стационарные ящики для голосования
Стационарные ящики для голосования 

предназначены для голосования в помещении 
для голосования с применением комплекса 
обработки избирательных бюллетеней (далее 
- КОИБ-2010) или без его применения.

Размеры стационарных ящиков для го-
лосования должны составлять 60х60х100 см 
(+1 см).

Стенки стационарного ящика для 
голосования должны изготавливаться из 
легкого прозрачного или полупрозрачного 
материала с коэффициентом светопропуска-
емости для прозрачного ящика - не менее 90 
%, а для полупрозрачного - не менее 25 %.

Вес стационарного ящика для голосова-
ния не должен превышать 15 кг.

4. Переносные ящики для голосования
Переносной ящик для голосования пред-

ставляет собой конструкцию, состоящую из 
формованного (литого) основания, неразъ-
емно соединенного с боковыми стенками, и 
формованной съемной крышки, либо состоит 
из формованных (литых) частей, имеющих в 
основании неразъемное крепление.

Размеры переносного ящика для голосо-
вания должны составлять по длине и высоте 
38 см (+3 см), а по ширине - 20 см (+3 см).

Постановлением ЦИК РФ от 29 
января 2014 года N 214/1405-6 введены  
нормативы технологического оборудования 
для участковых избирательных комиссий 
при проведении выборов, референдумов в 
Российской Федерации.

Нормативы технологического 
оборудования для участковых избирательных 
комиссий при проведении выборов, 
референдумов в Российской Федерации 
устанавливают основные требования 
к кабинам для тайного голосования, 
стационарным и переносным ящикам для 
голосования и специально оборудованным 
местам для тайного голосования.

Выдержки из  Нормативов 
технологического оборудования 

для участковых комиссий при 
проведении выборов, референдумов 

в Российской Федерации

1. Кабины для тайного голосования
Кабина для тайного голосования должна 

представлять собой сборно-разборную 
конструкцию, не требующую для сборки 
или разборки наличия специальных 
инструментов. Она может состоять как 
из одной, так и из нескольких смежных, 
примыкающих друг к другу, изолированных 
секций (многосекционная кабина).

Кабина для тайного голосования (секция 
многосекционной кабины) изготавливается 
высотой не менее 180 см от уровня пола и 
должна быть оборудована местом для запол-
нения бюллетеня (столиком, полкой, подстав-
кой и т.п.) шириной не менее 40 и глубиной 
не менее 30 см, расположенным на высоте от 
уровня пола не более чем на 100 см. Кабина 
для тайного голосования должна иметь раз-
мер не менее 60 см в ширину и не менее 80 
см в глубину. 

Кабина для тайного голосования закры-
вается стенками (драпируется) и имеет с 
одной стороны шторки для входа и выхода из 
кабины.

Нижний край шторки кабины для тайного 
голосования должен располагаться не выше 
60 см от уровня пола.

 - осуществлять учет и инвентаризацию 
технологического оборудования в порядке, 
установленном нормативными и правовыми 
актами Российской Федерации;

   - обеспечить хранение технологического 
оборудования после проведения голосования 
на выборах и референдумах.

5. Сроки эксплуатации
Сроки эксплуатации вновь приобретае-

мых кабин для тайного голосования, обо-
рудования для оснащения специально обо-
рудованных мест для тайного голосования, 
стационарных и переносных ящиков для го-
лосования составляют не менее 10 лет со дня 
их постановки на баланс соответствующей 
избирательной комиссии.  

* Количество переносных ящиков может быть увеличено не более чем на 1 решением соответствующей 
комиссии в случаях, указанных в пункте 8_1 статьи 66 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Количество переносных ящиков для организации досрочного голосования групп избирателей, 
проводимого в соответствии с пунктом 1 статьи 65  Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», (Досрочное 
голосование в труднодоступных и отдаленных местностях) устанавливается в соответствии с 
законодательством.

Стенки либо формованные (литые) не-
разъемные части переносного ящика для 
голосования должны изготавливаться из про-
зрачного или полупрозрачного материала с 
коэффициентом светопропускаемости для 
прозрачного ящика - не менее 90 %, а для по-
лупрозрачного - не менее 25 %.

Вес переносного ящика для голосования 
не должен превышать 3 кг.

Представленный командой районного 
объединения старшеклассников «Союз 
Активной Молодежи «Лидер», проект 
«Последний герой» (кураторы Пуртов 
Александр Павлович и Умникова Екатерина 
Васильевна) о роли, значимости службы 
в рядах вооруженных Сил России вызвал 
наибольший интерес как у участников 
конкурса, так и у членов жюри, экспертов, 
который они оценили, самый лучший проект. 
В итоге – 1 место!

6. Количество единиц технологического оборудования для оснащения избирательных 
участков, участков референдума

N п/п
Вид 

технологического 
оборудования

Количество единиц технологического оборудования для оснащения 
избирательных участков, участков референдума

с числом избирателей, 
участников референдума 
до 1000 

с числом избирателей, 
участников референдума от 
1001 до 2000 

с числом избирателей, 
участников референдума 
более 2000 

1 Кабины для 
голосования не менее 1 не менее 2 не менее 3 

2 
Ящики для 
голосования 
(стационарные)

2 3 4 

N п/п
Вид 

технологического 
оборудования

Максимальное количество единиц технологического оборудования для 
оснащения избирательных участков, участков референдума для голосования в 

день голосования
с числом избирателей,  
участников референдума 
до 501 

с числом избирателей, 
участников референдума
от 501 до 1001 

с числом избирателей, 
участников референдума
более 1000 

1 Переносные ящики 
для голосования 1* 2* 3 

 В апреле 2014 года в малом зале Дворца 
творчества «Одаренность и технологии» 
города Екатеринбурга состоялся городской 
конкурс социально-значимых проектов 
«Будущее - за нами!» в форме творческой 
презентации проектов, реализуемых 
проектными командами в 2013-2014 учебном 
году.

переданы ребятам от имени депутатов 
Антонова Николая Игоревича, секретаря 
МОП Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга и Учайкиной Светланы 
Николаевны, директора Театра Юного 
Зрителя.

В этом году на очном этапе были 
рассмотрены 9 социально-значимых проектов 
учеников школ города и  6 проектов органов 
ученического самоуправления семи районов 
города Екатеринбурга.

От образовательных учреждений района 
Орджоникидзевский район представляла 
команда МАОУ гимназия № 99, победитель 
районного этапа конкурса социально- 
значимых проектов «Будущее - за нами!».

Ребята представили на суд компетентного 
жюри разработанный и реализуемый сегодня

Поздравляем и благодарим всех ребят 
за участие в конкурсе, и надеемся, что в следующем году 

призовые места снова будут наши!

проект «Я поведу тебя в музей!» (куратор 
Глазкова Ирина Никифоровна, заместитель 
директора МАОУ гимназия № 99 по 
внеклассной воспитательной работе). Жюри 
конкурса, поблагодарив ребят за отличную 
идею, оценило проект, как один из лучших 
и нужных проектов. По результатам 
городского конкурса команда гимназии 
№ 99 Орджоникидзевского района заняла 
призовое 2 место, уступив только проекту 
«Победа в сердцах поколений» команды из 
школы № 173 Ленинского района города 
Екатеринбурга.

По итогам конкурса, ребятам были 
вручены дипломы и кубки победителей 
городского конкурса.

Проекты команд победителей были 
оценены и со стороны депутатов Екатерин-
бургской городской Думы. Так, свои  призы 
и слова благодарности и поддержки были

- обеспечить соблюдение нормативов при 
приобретении технологического оборудова-
ния и оснащении избирательных участков;

- осуществить до 1 января 2016 года 
замену кабин для тайного голосования и 
оборудования для оснащения специально 
оборудованных мест для тайного голосования, 
не отвечающих нормативам;           

Избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации ЦИК РФ поручил:

Команда МАОУ гимназия № 99

Команда МАОУ гимназия № 99

Команда РСС САМ "Лидер"

Команда РСС САМ "Лидер"


