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участках рекомендуется использовать трафареты для за-
полнения избирательных бюллетеней.

Трафареты для заполнения избирательного бюллетеня 
могут быть двух видов: 

- с прорезями на месте квадратов в избирательных 
бюллетенях для проставления знака по строкам размеще-
ния наименований избирательных объединений, зареги-
стрированных кандидатов;

- с прорезями на месте квадратов в избирательных 
бюллетенях для проставления знака по строкам разме-
щения наименований избирательных объединений, за-
регистрированных кандидатов, выполненные рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

Незаполненный бюллетень необходимо вложить в 
папку-трафарет, для того что бы избиратель смог найти 
наименование избирательного объединения, зарегистри-
рованного кандидата и поставить знак в квадрате соответ-
ствующей прорези. 

Заполнив избирательный бюллетень, избиратель доста-
ет бюллетень из папки и опускает в ящик для голосования.

В соответствии с пунктом 21 статьи 63 Закона об основ-
ных гарантиях перечень избирательных участков, для ко-
торых изготавливаются такие трафареты, определяется ре-
шением избирательной комиссии, организующей выборы.

С учетом потребностей указанной категории избира-
телей на избирательных участках в кабинах для тайного 
голосования следует размещать средства оптической кор-
рекции (лупы, лупы с подсветкой и др.), дополнительное 
освещение, стулья.

Организация голосования в помещении для 
голосования избирателей с инвалидностью 

по слуху
На избирательные участки, на которых предполага-

ется участие в голосовании значительного количества 
глухих и слабослышащих избирателей, при содействии 
органов социальной защиты населения, общественных 
организаций инвалидов рекомендуется привлекать к ра-
боте переводчиков жестового языка (сурдопереводчиков), 
социальных и медицинских работников.

Организация голосования вне помещения для 
голосования (на дому)

 Избиратели, являющиеся инвалидами, в соответствии 
со статьей 66 Закона об основных гарантиях имеют право 
обратиться с письменным заявлением или устным обра-
щением (в том числе переданным при содействии других 
лиц) о предоставлении им возможности проголосовать 
вне помещения для голосования в день голосования в лю-
бое время в течение 10 дней до дня голосования и не позд-
нее чем за 6 часов до окончания времени голосования. 

УИК обязана обеспечить это право.  
Деятельность избирательных комиссий по 

организации учета избирателей с инвалидностью, 
проголосовавших в помещении и вне помещения 

для голосования избирательного участка
Сбор статистических сведений о количестве избирате-

лей с инвалидностью, принявших участие в голосовании, 
позволяет проследить динамику их электоральной актив-
ности.

Сведения о количестве избирателей, являющихся ин-
валидами, представляемые ПФР, включают в себя всех 
инвалидов, в том числе и по общим заболеваниям. При 
сборе сведений об участии в голосовании эти избиратели 
учитываются многими избирательными комиссиями. На 
дому в основном голосуют инвалиды, которые не могут 
самостоятельно реализовать свое избирательное право 
непосредственно в помещении для голосования избира-
тельного участка по причине достаточно серьезных функ-
циональных нарушений здоровья. Число граждан, прого-
лосовавших вне помещения для голосования, более точно 
отражает реальную ситуацию участия в голосовании ин-
валидов, для реализации избирательных прав которых не-
обходимы особые, специальные условия.

Учет избирателей, являющихся инвалидами, проголо-
совавших в помещении для голосования и вне помеще-
ния для голосования избирательного участка, ведется на 
основании ранее полученных уточненных данных. Кроме 
того, дополнительно сбор информации осуществляется 
в день голосования непосредственно на избирательном 
участке.

Организация работы по получению (уточнению) 
сведений об избирателях, являющихся 

инвалидами, включенных в списки избирателей 
на соответствующей территории

Сбор и уточнение сведений об избирателях с инвалид-
ностью, происходит по следующей схеме: 

- в соответствии с пунктом 161 статьи 20 Федерально-
го закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в редакции Федераль-
ного закона от 14.04.2011 г. № 143-ФЗ (далее - Закон об 
основных гарантиях) отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации (далее – ПФР) по состоянию на 
1 января и 1 июля каждого года в разрезе муниципальных 
образований, предоставляет в Избирательную комиссию 
Свердловской области (далее – ИКСО) сведения о коли-
честве избирателей, являющихся инвалидами; 

- ИКСО направляет эти сведения в ТИК для уточнения 
сведений об инвалидах.

Обеспечение процесса голосования избирателей, 
являющихся инвалидами

В целях обеспечения максимально возможной доступ-
ности маршрутов движения избирателя, являющегося 
инвалидом, от места проживания до помещения для го-
лосования соответствующая ТИК, на основании уточнен-
ных сведений, совместно с участковыми избирательными 
комиссиями (далее – УИК) во взаимодействии с органами 
местного самоуправления, отделениями ПФР, органами 
социальной защиты населения, общественными органи-
зациями инвалидов, уточняют сведения об инвалидах, в 
частности, выявляя места их фактического проживания, 
категорию инвалидности и предпочтения места и способа 
голосования.

УИК организуют работу по выявлению желания изби-
рателей, являющихся инвалидами, проголосовать. Уточ-
няют сведения о месте голосования инвалидов (в поме-
щении для голосования избирательного участка или вне 
помещения для голосования), выявлению необходимости 
в последнем случае организационного содействия в обе-
спечении помощи сурдопереводчика или (и) предоставле-
нии специального автотранспорта, а так же востребование  
дополнительного технологического оборудования (пан-
дус, лупы, трафареты, спец. ширмы и кабинки и прочее).

Особенности оборудования избирательного 
участка и помещений для голосований для лиц 
с ограниченными физическими возможностями

В помещениях для голосования, где предполагается 
голосование избирателей, являющихся инвалидами, в том 
числе с нарушениями функций опорно-двигательного ап-
парата, пользующихся креслами-колясками, а также изби-
рателей, являющихся слепыми, пользующихся услугами 
сопровождающих, может устанавливаться специальная 
кабина (маркированная специальным знаком, которая 
имеет регулируемый по высоте столик и просторнее тра-
диционных кабинок вместимостью до двух человек) для 
голосования или настольная ширма (специально обо-
рудованное место для тайного голосования). Специально 
оборудованные места (столики с настольными ширмами, 
стенками, перегородками или иное аналогичное обо-
рудование высотой не менее 160 см от уровня пола) для 
тайного голосования, оборудуются в случаях невозмож-
ности установки в помещении для голосования кабин для 
тайного голосования и (или) необходимости оборудова-
ния таких мест для избирателей заполняющих бюллетень 
сидя, в силу физического состояния или возраста.

Оборудование в помещении для голосования (столы, 
кабины и ящики для голосования) должно быть расположено 
таким образом, чтобы обеспечивалась доступность для 
избирателей, которые пользуются креслами-колясками 
или имеют трудности при передвижении.

Организация информационно-разъяснительной 
работы

УИК могут распространять информационные мате-
риалы среди соответствующих категорий избирателей 
как самостоятельно, так и с помощью органов социаль-
ной защиты населения, общественных организаций ин-
валидов, иных общественных объединений, размещая их 

(по согласованию) в местах, наиболее часто посещаемых 
инвалидами всех категорий (поликлиники, аптеки, орга-
ны социальной защиты населения, Комплексные центры 
социального обслуживания населения, местные отделе-
ния общественных организаций инвалидов, дома преста-
релых, на предприятиях где работают инвалиды т.д.).

Визуальную информацию о выборах в публичных ме-
стах рекомендуется располагать так, чтобы избиратели, 
являющиеся инвалидами-колясочниками, могли ознако-
миться с ней без дополнительных усилий.

В соответствии с пунктами 3, 4 и 6 статьи 61 Закона об 
основных гарантиях для информирования избирателей, 
являющихся инвалидами по зрению, на информационном 
стенде могут быть размещены материалы и информация 
об избирательных объединениях, участвующих в выбо-
рах, о зарегистрированных кандидатах в депутаты пред-
ставительных органов и на должность главы муниципаль-
ных образований, о порядке заполнения избирательных 
бюллетеней, выполненные крупным шрифтом и (или) с 
применением рельефно-точечного шрифта Брайля. 

Учет особенностей электорального поведения 
избирателей, являющихся инвалидами, в 
деятельности избирательных комиссий

На избирательном участке члены УИК с правом ре-
шающего голоса могут оказывать содействие инвалидам 
по их просьбе в ознакомлении с информацией об избира-
тельных объединениях, наименования которых включены 
в избирательный бюллетень и о зарегистрированных кан-
дидатах, в том числе с информацией, изготовленной спе-
циально для слепых и слабовидящих избирателей, а так-
же сопроводить их до кабины для тайного голосования, 
стационарного ящика для голосования, организовать по-
мощь при входе и выходе из здания, в котором расположе-
но помещение для голосования избирательного участка.

При общении с избирателем, являющимся слепым, ре-
комендуется общаться непосредственно с избирателем, а 
не с сопровождающим его лицом, в беседе с избирателем 
пользоваться обычной разговорной лексикой, в помеще-
нии не следует отходить от него без предупреждения.

При работе с избирателем, имеющим нарушение слу-
ха, рекомендуется общаться непосредственно с ним, сло-
ва можно дополнить понятными жестами, уточняющими 
действия, связанные с процедурой голосования. С таким 
избирателем можно общаться в письменной форме либо 
через сурдопереводчика.

При работе с избирателем, имеющим нарушения функ-
ций опорно-двигательного аппарата, необходимо предло-
жить ему стул либо освободить место у стола для выдачи 
бюллетеней для кресла-коляски, предложить сопроводить 
до кабины (места) для тайного голосования, стационар-
ного ящика, выхода из помещения для голосования. В не-
обходимых случаях следует оказать содействие при по-
садке в автотранспорт.

На избирательном участке в день голосования избира-
тель, являющийся инвалидом по зрению, либо избиратель, 
имеющий иные нарушения здоровья, не позволяющие ему 
самостоятельно расписаться в получении избирательного 
бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, при-
нять участие в электронном голосовании, в соответствии 
с пунктом 10 статьи 64 Закона об основных гарантиях, 
вправе воспользоваться для этого помощью другого изби-
рателя, не являющегося членом избирательной комиссии, 
зарегистрированным кандидатом, его доверенным лицом 
либо уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, доверенным лицом или уполномоченным пред-
ставителем избирательного объединения, в том числе по 
финансовым вопросам, наблюдателем.

Такой избиратель устно извещает УИК о своем на-
мерении воспользоваться помощью другого лица. В этом 
случае в соответствующей (соответствующих) графе 
(графах) списка избирателей указываются фамилия, имя 
и отчество, серия и номер паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, лица, оказывающего по-
мощь избирателю.

Организация голосования в помещении для 
голосования избирателей с инвалидностью 

по зрению
При организации голосования избирателей, являющих-

ся инвалидами по зрению, для самостоятельного запол-
нения ими избирательных бюллетеней на избирательных 

Избирательные комиссии совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, органами социальной защиты населения, общественными организациями 
инвалидов, иными организациями разрабатывают комплексные планы, включающие мероприятия по 
информационно-просветительской деятельности среди различных категорий инвалидов, в том числе 
молодых и будущих избирателей с инвалидностью, специальному оборудованию избирательных участков и 
помещений для голосования, уточнению необходимого количества социальных такси и многое другое.

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва (срок полномочий 5 лет)

Выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области (срок полномочий 5 лет)

Выборы Губернатора 
Свердловской области 
(срок полномочий 5 лет)

Выборы Президента Российской Федерации 
(срок полномочий 6 лет)

Выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы 
седьмого созыва (срок полномочий 5 лет)

Выборы Главы Екатеринбурга - Председателя 
Екатеринбургской городской Думы (срок полномочий 5 лет)
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З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О

Депутатов изберем 
18 сентября будущего года

Схема одномандатных округов по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ

Агитация в интернете 
будет под контролем

Парламентские выборы перенесли 
с декабря на сентябрь.

15 июля Президент России Влади-
мир Путин подписал закон о внесении 
изменений в статьи 5 и 102 федерального 
закона «О выборах депутатов Госдумы 
Федерального Собрания РФ», предусма-
тривающий перенос выборов в нижнюю 
палату парламента с декабря на сентябрь 
2016 года.

Закон размещен на официальном 
интернет-портале правовой информа-
ции.

«Выборы депутатов Государственной 
Думы седьмого созыва проводятся в 
третье воскресенье сентября 2016 года», 
- говорится в законе. 

Согласно документу, Госдума 
седьмого созыва собирается на первое 
заседание не позднее, чем на 30-й день 
после ее избрания.

А Г И Т А Ц И Я

В Ы Б О Р Ы  -  2 0 1 6

Депутатам шестого созыва, не из-
бранным в Госдуму седьмого созыва 
либо в органы госвласти субъектов РФ 
или в органы местного самоуправления, 
до 4 декабря 2016 г. включительно сохра-
няются гарантии неприкосновенности.

Согласно законопроекту, им «вы-
плачиваются ежемесячное денежное 
вознаграждение, денежные поощрения 
и единовременное денежное пособие в 
размере ежемесячного денежного воз-
награждения депутата Госдумы, а так-
же сохраняются условия обязательного 
государственного страхования, возме-
щения вреда, причиненного жизни или 
здоровью, медицинского, бытового и 
пенсионного обеспечения, право и усло-
вия пользования служебным жилым по-
мещением в городе Москве, гарантии 
трудовых прав».

В финансово-экономическом обо-
сновании к проекту закона отмечалось, 
что максимальные расходы, связанные 
с реализацией законопроекта, составят 1 
586 000 рублей на одного депутата, что в 
целом составит 713,7 млн рублей.

Ранее Конституционный суд России 
посчитал принятие закона допустимым. 
КС РФ постановил, что перенос может 
быть однократным, не должен приводить 
к нарушению периодичности выборов 
и непрерывности работы Госдумы и 
должен приниматься заблаговременно, 
чтобы обеспечить предвыборную 
конкуренцию.

ЦИК считает, что в этом случае целе-
сообразно использовать методологию, 
применимую к представителям СМИ, то 
есть «квалифицировать данные действия 
как агитацию только в случае, если рас-
пространение негативного или позитив-
ного мнения будет носить систематиче-
ский или целенаправленный характер».

В рекомендациях подчеркивается, что 
на зарегистрированные интернет-СМИ 
распространяются правила предвыбор-
ной агитации, которые действуют для 
телеканалов, радиостанций и печатных 
СМИ. Сетевые издания, согласно реко-
мендациям, должны соблюдать сроки 
агитации (начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается за сутки до 
дня голосования). Интернет-СМИ могут 
размещать предвыборную агитацию, 
если опубликуют сведения о готовно-
сти представлять данную услугу и о ее 
стоимости не позднее чем за 30 дней до 
объявления выборов. Они должны будут 
предоставить эти сведения в избирком. 
Эти правила распространяются и на бло-
геров, которые включены в соответству-
ющий реестр Роскомнадзора (владельцы 
сайтов или интернет-страниц с посе-
щаемостью более 3000 человек в сутки).

Следить за тем, как соблюдается 
законодательство в сети, должны 
избиркомы, которые в случае 
обнаружения нарушений правил 
агитации в интернете должны будут 
обратиться в органы, которые смогут 
пресечь незаконную агитацию.

2 сентября Центральная избира-
тельная комиссия Российской Федера-
ции приняла постановление «О схеме 
одномандатных избирательных окру-
гов для проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации».

С докладом по этому вопросу 
выступил заместитель Председателя 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Ивлев Леонид 
Григорьевич.

Первоуральский округ № 173
(485 389 избирателей)

Арти – 25 826• 
Ачит – 14 460• 
Бисерть – 9 290• 
Дегтярск – 12 584• 
Красноуфимск – 32 139• 
Красноуфимский район – 24 115• 
Новоуральск – 77 793• 
Первоуральск – 121 710• 
Полевской – 60 719• 
Ревда – 50 309• 
Староуткинск – 2 488• 
Шали – 16 981• 
Нижнесергинский район – 36 975• 

Серовский округ № 174
(479 615 избирателей)

Махнёво – 5 749• 
Верхняя Салда – 39 580• 
Верхотурье – 12 424• 
Волчанск – 8 094• 
Гари – 3 182• 
Ивдель – 15 777• 
Карпинск – 24 915• 
Качканар – 34 721• 
Краснотурьинск – 48 999• 
Красноуральск – 21 307• 
Лесной – 44 957• 
Нижняя Тура – 22 709• 
Нижняя Салда – 14 238• 
Новая Ляля – 17 711• 
Пелым – 3 100• 
ЗАТО Свободный – 6 097• 
Североуральск – 37 706• 
Серов – 71 937• 
Сосьва – 10 597• 
Тавда – 32 688• 
Таборы – 3 127• 

Нижнетагильский округ № 171
(465 396 избирателей)

Алапаевск – 36598• 
Верх-Нейвинск – 3 723• 
Верхний Тагил – 11 235• 
Верхняя Тура – 8 111• 
Горноуральский городской округ – • 

27 703
Кировград – 24 012• 
Кушва – 36 509• 
Невьянск – 34 100• 
Нижний Тагил – 283 405• 

Асбестовский округ № 172
(511 492 избирателя)

Октябрьский район Екатеринбурга – • 
108 532
Асбест – 58 571• 
Белоярский городской округ – 28 498• 
Верхнее Дуброво – 3 872• 
Заречный – 24 630• 
Ирбит – 32 694• 
Ирбитское МО – 24 956• 
Камышлов – 22 045• 
Малышево – 9 494• 
Пышма – 17 189• 
Рефтинский – 13 086• 
Сухой Лог – 38 041• 
Талица – 40 735• 
Тугулым – 18 610• 
Туринск – 24 059• 
Байкалово – 13 589• 
Камышловский район – 20 546• 
Слободо-Туринский район – 12 345• 

Свердловский округ № 168
(491 331 избиратель)

Верх-Исетский р-н Екатеринбурга – • 
160 991
Железнодорожный р-н Екатеринбурга • 
– 113 947
Ленинский р-н Екатеринбурга – • 

138 238
Верхняя Пышма – 61 246• 
Среднеуральск – 16 909• 

Каменск-Уральский округ № 169
(467 047 избирателей)

Чкаловский р-н Екатеринбурга – • 
192 696

Арамиль – 15 892• 
Богданович – 39 188• 
МО Каменск-Уральский – 143 903• 
Каменский городской округ – 23 910• 
Сысерть – 49 753• 
Поселок Уральский – 1 705• 

Березовский округ № 170
(527 401 избиратель)

Кировский р-н Екатеринбурга – • 
159 053

Орджоникидзевский р-н • 
Екатеринбурга – 203 485

МО Алапаевское – 22 049• 
Артемовский – 50 141• 
Березовский – 53 752• 
Реж – 39 101• 

ЦИК РФ приняла постановление 
"О методических рекомендациях по 
вопросам контроля за соблюдением 
правил информационного обеспе-
чения выборов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интер-
нет". 

По словам члена ЦИК Майи Гриши-
ной, "вопрос информирования и агита-
ции в интернете не был урегулирован до-
кументом ЦИК, к тому же за последние 
годы "образовалась определенная право-
вая база", прежде всего, за счет измене-
ния законодательства об информации. 

В документе обозначена процедура 
проверок интернет-сайтов, которые не 
зарегистрированы в качестве СМИ или 
блогеров. ЦИК признал, что "определен-
ную сложность в квалификации могут 
иметь случаи, когда распространяемые 
в интернете и в социальных сетях со-
общения или высказывания, имеющие 
конкретного автора, не содержат пря-
мых призывов голосовать за или против 
кандидатов, избирательных объедине-
ний, однако содержат мнение автора о 
том или ином кандидате, избирательном 
объединении". 

В Свердловской области – 7 избирательных округов:

Напомним, что еще в феврале 2014 
года, Президент РФ Владимир Путин, 
подписал закон, о возвращении к сме-
шанной системе выборов.

Данная система предусматривает 
избрание депутатов Государственной 
Думы РФ (в количестве - 450), как 
по одномандатным округам, так и по 
партийным спискам. По одномандатным 
округам планируется избираться поло-
вина депутатов (225), а вторая половина 
(225) будет избрана по партийным 
спискам. В соответствии с законом, схема 
округов формируется на десять лет.

При образовании избирательных 
округов ЦИК РФ придерживался следу-
ющей методики:

Определение Единой Нормы Пред-1. 
ставительства (ЕНП).
Определение предварительного чис-2. 
ла одномандатных округов в каждом 
субъекте Российской Федерации.
Количество нераспределенных од-3. 
номандатных округов.
Завершение распределения одно-4. 
мандатных округов.

Всего по России распределено 225 
округов. Схема округов направлена 
в Государственную думу РФ для 
утверждения.


