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Выборы по-местному...
19 июня 2012 года Законодательное Собрание Свердловской области 
приняло изменения в Избирательный кодекс Свердловской области  

К выборам допущены 
все партии

Принятый Законодатель-
ным Собранием Сверд-
ловской области Закон «О 
внесении изменений в Избира-
тельный кодекс Свердловской 
области»  основан на положе-
ниях ряда недавно принятых 
федеральных законов.

Изменения отразились в 
следующих положениях, вне-
сенных в кодекс:

- освобождение от сбора 
подписей на выборах в орга-
ны государственной власти и 
органы местного самоуправ-
ления кандидатов, списков 
кандидатов, выдвинутых лю-
быми, а не только парла-
ментскими, политическими 
партиями;

- снижение количества 
подписей, необходимых для 
регистрации кандидатов-
самовыдвиженцев, (канди-
датов, выдвинутых на выборах 
в органы местного самоуправ-
ления иными общественными 
объединениями, не являющи-
мися политическими партия-
ми), – до 0,5 % от числа за-
регистрированных в округе 
избирателей (ранее это число 
могло составлять до 1 %).

Затраты
Размер предельного избира-

тельного фонда для кандида-
та, а также размеры пожертво-
ваний в такой фонд составляет 
50 млн. рублей.

Предусмотрен второй тур
Избирательный кодекс 

Свердловской области допол-
нен положениями, предусма-
тривающими систему абсо-
лютного большинства на 
выборах Губернатора Сверд-
ловской области. 

Для того, чтобы выборы 
прошли в основной день голо-
сования, один из кандидатов 
должен набрать абсолютное 
большинство голосов изби-
рателей, принявших участие 
в голосовании (50% плюс 1 
голос). 

Если ни один из кандидатов 
не наберет нужное количество 
голосов, областная избира-
тельная комиссия назначает 
повторное голосование (вто-
рой тур). 

Когда?
Количество необходимых 

подписей обнародуется Из-
бирательной комиссией об-
ласти в течение 3 дней после 
опубликования решения о 
назначении выборов Губер-
натора.

Без нотариуса - 
недействительно!

Подписи депутатов и глав 
собираются по форме листа 
поддержки, утвержденного За-
коном. 

Каждая такая подпись долж-
на быть удостоверена нота-
риально.

3/4 или 55
Число муниципальных об-

разований, в которых собира-
ются подписи должно быть не 
менее 3/4 от общего числа го-
родских округов и муниципаль-
ных районов на территории 
Свердловской области.

В настоящее время это не 
менее, чем в 55 муниципаль-
ных образованиях.

Доверяй, но проверяй!
Представленные подписи 

депутатов и глав должны будут 
пройти процедуру проверки 
их достоверности. 

Избрание Губернатора
Порядок избрания опреде-

лен с учетом положений феде-
рального законодательства.

Самовыдвиженцам отказано
Кандидатов на должность 

Губернатора Свердловской об-
ласти выдвигают только поли-
тические партии (любые, не 
только парламентские). 

Сбор подписей
Для выдвижения кандида-

том на должность Губернатора 
Свердловской области - необ-
ходимо собрать подписи де-
путатов представительных 
органов и избираемых на 
выборах глав муниципаль-
ных образований. 

Сколько нужно?
Установленная величина ко-

личества таких подписей - 7,9 
% от общего числа депутатов и 
глав всех муниципальных об-
разований (включая сельские 
поселения) Свердловской об-
ласти. 

А в общем количестве под-
писей, которое должен со-
брать кандидат, должно быть 
7,9% подписей депутатов и 
глав городских округов и муни-
ципальных районов.

7,9 % - это много или мало?
В абсолютном выражении 

общее количество подписей 
депутатов и избираемых на 
выборах глав составляет 129 
подписей. 

В других регионах, по име-
ющимся в настоящее время 
данным, показатели такие: 

в • Тюменской области чис-
ло необходимых подписей 
для поддержки кандидата на 
должность Губернатора – 5 
% от числа муниципальных 
депутатов и избираемых на 
выборах глав муниципаль-
ных образований, в абсолют-
ном выражении это порядка 
140 подписей этих лиц, 
в • Челябинской области - 7 
% и около 200 подписей, со-
ответственно, 
в • Тульской области - 10 % и 
157 подписей, 
в • Волгоградской области - 
10 % и 330 подписей, 
в • Приморском крае - 7 % и 
153, соответственно, 
в • Пермском крае - 6 %, в 
абсолютном выражении 241 
подпись, 
в • Курганской области - 6 
%, в абсолютном выражении 
265 подписей.

Таковы основные положе-
ния нового закона, которые 
будут применяться на выбо-
рах в органы местного само-
управления в нашей области 
уже в октябре 2012 года.

УИКам дали срок...
Не позднее 30 апреля 2013 года 

должны быть сформированы участ-
ковые избирательные комиссии на 
постоянной основе со сроком полно-
мочий пять лет.

Исключение УИК, сформированные 
в местах временного пребывания 
граждан (больницы и т.д.). Срок полно-
мочий таких комиссий оставлен преж-
ним, т.е. на время выборной кампании. 
- Сколько членов в составе УИК?

Число членов УИК зависит, как и пре-
жде, от числа избирателей, зареги-
стрированных на территории соответ-
ствующего избирательного участка, и 
может быть от 3-х до 16 членов:

до 1001 избирателя: 3 – 9 членов • 
участковой комиссии;
от 1001 до 2001 избирателя: 7 – 12 • 
членов участковой комиссии;
более 2000 избирателей: 7 – 16 чле-• 
нов участковой комиссии. 

- Кто выдвигает в состав УИК?
Как и прежде, выдвинуть своего пред-

ставителя в состав УИК могут:
политические партии, • 
общественные объединения, пред-• 
ставительные органы муниципально-
го образования, 
собрания избирателей по месту жи-• 
тельства, работы, службы, учебы. 

- Многовато будет...
Новым является то, что количество 

вносимых кандидатур от всех субъ-
ектов выдвижения, включая полити-
ческие партии и общественные объе-
динения, не ограничивается. 

- Кто не попал, того в резерв
Из тех кандидатур, которые не войдут 

в состав УИК, Избирательная комис-
сия Свердловской области сформи-
рует резерв составов участковых ко-
миссий.

Именно из резерва состава УИК бу-
дет проводиться назначение террито-
риальной избирательной комиссией 
членов участковых комиссий в случае 
их выбытия по тем или иным причи-
нам, в том числе и в межвыборный пе-
риод. 

Назначение нового члена УИК будет 
проводиться, как и прежде, с соблю-
дением требований избирательного 
законодательства (вакантное место 
замещается представителем того же 
субъекта выдвижения).

                                ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ВЫБОРАХ

Единый день голосования
Совет Федерации одобрил закон 

о едином дне голосования, соглас-
но которому выборы будут проходить 
один раз в год, во второе воскресенье 
сентября (начиная с 2013 г.). 

Если срок, на который был избран 
орган государственной власти субъек-
та РФ или орган местного самоуправ-
ления, истекает после 31 декабря 
2012 года, следующие выборы про-
водятся во второе воскресенье сен-
тября года, в котором истекает срок 
полномочий органа власти. А в год про-
ведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы - в день голосования на 
этих выборах (т.е. в декабре). 

Согласно этим изменениям выбо-
ры депутатов Екатеринбургской го-
родской Думы состоятся не в марте 
2013 года, а 8 сентября 2013 года.

Также в связи с введением одного 
единственного официального дня го-
лосования из Федерального закона ис-
ключен запрет на голосование более 
чем по четырем избирательным бюл-
летеням.

Избирательные округа
Согласно новой редакции закона  

избирательные округа образуются сро-
ком на 10 лет. 

Схема избирательных округов по 
новым правилам должна быть утверж-
дена на муниципальном уровне 
представительным органом муни-
ципального образования не позднее 
чем за 1 год до ближайшего дня голо-
сования на соответствующих выборах.  
А  для  проведения  выборов во второе 
воскресенье  сентября  2013  года  - не

О едином дне голосования и не только...
не позднее 1 февраля 2013 года.

Избирательная комиссия, органи-
зующая выборы в представительный 
орган муниципального образования, 
определяет схему избирательных 
округов и представляет ее на утверж-
дение в представительный орган муни-
ципального образования не позднее 1 
июня года, предшествующего году на-
значения соответствующих выборов, 
а для проведения выборов во второе 
воскресенье сентября 2013 года – не 
позднее 1 декабря 2012 года.

Избирательные участки
Согласно новой редакции закона 

избирательные участки являются еди-
ными для всех выборов. Т.е. пере-
сматриваться от выборов к выборам 
схема избирательных участков теперь 
не может.

Избирательные участки образуются 
сроком на 5 лет на основании данных 
о числе избирателей, из расчета не бо-
лее чем три тысячи избирателей на 
каждом участке. 

Перечень избирательных участков 
и их границы подлежат уточнению в 
следующих случаях:

если число избирателей на участке • 
превышает 3100 человек;
если избирательные участки п• ересе-
кают границы избирательных окру-
гов;
в связи с изменением границ, преоб-• 
разованием, упразднением муници-
пальных образований;
в связи с уменьшением числа из-• 
бирателей (до 50 и менее человек), 
зарегистрированных на территории 
избирательного участка.

26 сентября Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон о выборах

Бюллетенище...
В связи с увеличением числа партий, 

которые могут участвовать в выборах, 
ЦИК РФ планирует уже в 2013 году «ре-
формировать» бюллетень, иначе его раз-
мер может достичь 1,5 метров. При этом 
сложности могут возникнуть не только у 
избирателей, но и у комплексов обработки 
избирательных бюллетеней - КОИБ.

«Модернизация» бюллетеня подразуме-
вает замену имен кандидатов и названий 
партий на цифры, которые, по одному из 
вариантов реформы, будут расшифровы-
ваться непосредственно в кабинках для 
голосования. 

Эксперты опасаются, что подобная 
шифрация дезориентирует избирателей 
гораздо сильнее, чем увеличившиеся в 
размерах традиционные бюллетени.

В перспективе...
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«От поколения - к поколению»
29 мая в библиотеке им. Горького состоялось традиционное ежегодное заседание клуба 
избирателей Орджоникидзевского района "От поколения к поколению".

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Постановлением Избиратель-

ной комиссии Свердловской 
области от 29 марта 2012 года 
№ 10/67 за успешную работу по 
подготовке и проведению выбо-
ров депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого 
созыва и досрочных выборов  
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти 4 декабря 2011 года, выборов 
Президента Российской Феде-
рации 4 марта 2012 года были на-
граждены:

ПОчЕтныМи гРАМОтАМи:

Гончарова Наталья Николаев-• 
на - заместитель председателя 
Орджоникидзевской районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии г. Екатеринбурга;
Денищук Любовь Сергеевна•  - 
председатель УИК № 1678;
Долгополова Мария Алексан-• 
дровна - председатель УИК  № 
1691;
Иванова Елена Ивановна•  - 
председатель УИК  № 1620;
Нечаев Алексей Валерьевич•  - 
председатель УИК № 1616;
Попчихин Игорь Владими-• 
рович - председатель УИК  № 
1640.

БЛАгОДАРстВЕнныМи 
ПисьМАМи:

Букина Наталья Михайловна•  - 
председатель УИК № 1643;
Буць Анна Владимировна•  - 
председатель УИК № 1650;
Фадеев Андрей Викторович•  
- член Орджоникидзевской рай-
онной территориальной избира-
тельной комиссии г. Екатерин-
бурга;
Шуваева Наталья Алексан-• 
дровна - член Орджоникидзев-
ской районной территориаль-
ной избирательной комиссии 
г.Екатеринбурга;
Яблонский Анатолий Пав-• 
лович - председатель УИК № 
1633.

ОФиЦиАЛьнО...
На встречу были прглашены 

председатели участковых изби-
рательных комиссий Орджони-
кидзевского района города Екате-
ринбурга.

Об итогах прошедших и перспек-
тиве будущих выборов рассказала 
председатель Орджоникидзев-
ской районной территориальной 
избирательной комиссии Ната-
лья Павловна Шадрина.

 Были также затронуты вопросы 
об изменениях в законодательстве, 
в частности – об изменениях в фе-
деральном законе «О политических 
партиях» и возвращении прямых 
выборов губернаторов.

Собравшиеся приняли участие 
в ролевой игре "Иностранные 
наблюдатели на выборах", со-
ставили фоторобот идеального из-
бирателя, сыграли в "Выборную 
чепуху", разгадали предметы из 
черного ящика, приняли участие в 
беспроигрышной лотерее, исполни-
ли гимн участковых избирательных 
комиссий и в конце мероприятия по 
традиции состоялось посвящение 
в председатели УИК.

нЕФОРМАЛьнО...
Ведущие мероприятия, сотрудни-

ки библиотеки им.Горького Ольга 
Борисовна Бадагазина и Марина 
Викторовна Сторожук, показали 
видео "Вебвыборы-2012". Пред-
седатели комиссий вспоминали 
забавные эпизоды, случившиеся у 
них на избирательных участках.

Приз из черного ящика

Медаль председателя УИК

Ведущие М.Сторожук и О.Бадагазина

Участники заседания клуба


