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2 декабря 2007 года  – день
голосования на очередных выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации пятого
созыва.

Важно иметь ввиду, что выборы
пройдут в условиях действия
некоторых изменений в
з а к о н о д а т е л ь с т в е .
Правом выдвижения

списков кандидатов в депутаты
Государственной Думы отныне
обладают только политические
партии. Перечень таких партий
включает пятнадцать
наименований, он опубликован
в «Российской газете» от 5
сентября 2007 года, с ним
можно познакомиться на сайте
Федеральной регистрационной службы в
Интернете.

Какие из 15 партий будут выдвигать
свои списки кандидатов, станет известно
в ближайшее время. Согласно закону, с 15
сентября по 5 октября партии могут
проводить свои съезды в масштабах всей
страны. На этих съездах члены каждой
партии принимают решение о
выдвижении федерального списка
кандидатов в составе не более 600
человек. Не более половины состава
списка кандидатов могут составлять
беспартийные граждане, давшие согласие
конкретной партии на выдвижение
кандидатом в депутаты.

Территория Свердловской области
решением Центральной избирательной
комиссии России разбита на пять частей,
в пределах которых зарегистрировано
примерное равное число избирателей:
Серовская, Нижнетагильская,
Первоуральская, Каменск-Уральская и
Центральная (пять районов
Екатеринбурга). В Центральную часть
входят: Железнодорожный, Кировский,
Ленинский, Октябрьский и
Орджоникидзевский районы г.
Екатеринбурга. Любая политическая
партия может своим решением выдвинуть
единый региональный список кандидатов
по территориям всех пяти частей нашей
области, либо несколько таких списков по
территориям каждой из пяти частей, либо
по территориям двух и более соседних
частей.

Эти решения партии могут принимать
в установленные законом сроки – не
позднее 5 октября и изменения в эти
решения уже не могут быть внесены, за
исключением тех случаев, когда кто-либо
из кандидатов отзовет свое согласие
участвовать в выборах в качестве
кандидата, либо сама партия исключит
кого-либо из своего списка.

Решения, принятые съездом партии о
выдвижении списка кандидатов, не
позднее 5 октября представляются в
Центральную избирательную комиссию

России, которая в течение семи дней
проверяет их и выдает партии заверенную
копию списка кандидатов. После этого
партия обязана открыть в филиале
Сбербанка России специальный
избирательный счет и вправе начать сбор
добровольных пожертвований граждан и
юридических лиц. Граждане могут вносить
пожертвования в размере не более 280

тыс. рублей, а юридические лица – в
размере не более 14 млн. рублей.

Политические партии, кроме КП РФ,
«Единой России» и ЛДПР, обязаны
организовать поддержку выдвижения
своего списка кандидатов одним из двух
вариантов: представлением не менее 200
тысяч подписей избирателей либо
внесением избирательного залога в
размере 60 млн. рублей. Документы для
регистрации списка кандидатов, включая
подписные листы либо платежное
поручение о внесении избирательного
залога, партии обязаны представить в
Центральную избирательную комиссию
России не позднее 17 октября. Примерно
27-28 октября станет известен перечень
политических партий, которые прошли
этап регистрации своих списков и сведения
о которых будут в тексте избирательного
бюллетеня.

Нынешняя избирательная кампания,
как и прежде, будет сопровождаться
мероприятиями предвыборной агитации,
которые могут проводиться по правилам,
установленным законом о выборах. Со
дня назначения выборов, а в нашем
случае это 5 сентября – день публикации
указа Президента России о назначении
выборов, до дня представления
документов о выдвижении партией списка
кандидатов в Центральную избирательную
комиссию России агитация в любых
формах запрещена.

Как только партия представит
документы о выдвижении в ЦИК России,
она может в целях агитации проводить
массовые публичные мероприятия при
условии, что их проведение не потребует
расходования денежных средств. Как
только на специальном счете партии
появятся денежные средства, она может
изготавливать и распространять
агитационные печатные материалы по
всей территории России. Этим могут
заниматься и региональные отделения
конкретной партии, если этим отделениям
самой партией дано разрешение
образовать собственный избирательный

фонд, который по нашей области может
составлять 30 млн. рублей.

Агитационные выступления в теле- или
радиоэфире, в газетах любой формы
собственности возможны только с 3
ноября. Причем, эфирное время или
печатная площадь предоставляются
каждой партии, которая прошла этап
регистрации, на равных основаниях, после

проведения жеребьевки распределения
эфирного времени или печатной площади.

Голосование абсолютного
большинства избирателей будет
организовано на избирательных участках
по месту жительства избирателей. В
Свердловской области планируется
образовать 2530 участков. В
Орджоникидзевском районе будет
образован 101 избирательнный участок.
Учитывая то, что определенная часть
избирателей в дни голосования будет
находиться не по месту своего жительства,
будет образовано около 70 участков в
местах временного пребывания
избирателей, в том числе: в больницах,
санаториях, пансионатах, гостиницах,
общежитиях, на железнодорожных и
автовокзалах, в аэропорту.

Для тех граждан, кто будет находиться
за пределами своего места жительства, в
том числе в командировках, отпусках, на
отдыхе, у родственников, будет
организована выдача открепительных
удостоверений, с которыми можно будет
проголосовать на любом избирательном
участке, как в пределах России, так и за
рубежом. Выдача открепительных
удостоверений начнется в районных и
городских избирательных комиссиях с 17
октября по 11 ноября, а с 12 ноября по 1
декабря включительно будет продолжена
в участковых избирательных комиссиях.

Непосредственную подготовку и
проведение этих выборов будут
осуществлять Избирательная комиссия
области, районные, городские и
поселковые территориальные
избирательные комиссии в действующем
на сегодня составе. Кроме того, с 1 по 8
ноября будут сформированы участковые
избирательные комиссии. Решения об их
формировании будут принимать
территориальные избирательные
комиссии. По предварительным данным
число таких комиссий составит 2530.

Процесс формирования участковых
комиссий начнется в первой половине
октября, когда каждая районная или

городская избирательная комиссия
примут решения о численном составе
каждой участковой комиссии и сроках
представления документов на кандидатов
в их составы. Эти решения будут
опубликованы в местной печати и прием
документов будет проходить примерно до
25 октября. Кандидатов в составы
участковых комиссий могут предлагать

областные и местные отделения
политических партий, иных
общественных объединений,
собрания избирателей по месту
работы, учебы, службы и
жительства, представительные
органы муниципальных
образований. С вопросами о том,
что и когда для этого можно
сделать следует обратиться в
районную или городскую

избирательную комиссию своего
муниципального образования.

На сегодняшний день в Свердловской
области завершилось проведение
региональных конференций по избранию
делегатов на свои съезды и выдвижению
кандидатов в список партии (там, где это
предусмотрено уставом партии). Пришла
пора съездов политических партий.

Партия «Яблоко» выдвинула 376
кандидатов, список разбит на 98
региональных групп, в том числе одна
определена по Свердловской области и
возглавляет ее М. Дронова. Съезд партии
«Российская экологическая партия
«Зеленые» выдвинул список кандидатов
в депутаты в составе 285 человек во главе
с А.А. Панфиловым.

Съезд партии «Российская политическая
партия Мира и Единства» выдвинул список
кандидатов в депутаты в составе 467 человек
во главе с С. Умалатовой. 17 сентября со
своим списком определилась ЛДПР, в нем 394
кандидата. Она решила разбить список на 87
региональных групп, при этом в нашей области
выдвинуто 8 кандидатов, разбитых на две
группы во главе с В. Таскаевым по Серовской,
Нижнетагильской и Центральной частям и Э.
Маркиным по Первоуральской и Каменск-
Уральской частям. 18 сентября в Брюсселе
состоялся съезд партии «Демократическая
партия России». На нем выдвинуто 580
кандидатов в депутаты. По Свердловской
области этой партией выдвинуто 29
кандидатов, разбитых на пять региональных
групп.

Также состоятся съезды Народного
Союза, КП РФ и АПР, партий
Справедливая Россия, СПС и
Гражданская сила, партий «Партия
социальной справедливости», «Патриоты
России», «Единая Россия». Таким
образом, ожидается участие в выборах
депутатов Государственной Думы
большого числа политических партий, а
значит будет острая политическая борьба
в рамках всей избирательной кампании.

В.Д. МОСТОВЩИКОВ

Полным ходом идет подготовка выборов депутатов
Государственной Думы, назначенных на 2 декабря 2007 года

Избирателю о ВЫБОРАХ
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Руководствуясь пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и на основании письма
главы администрации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга от 13 сентября 2007 года
№ 011-12-2137, Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия г.
Екатеринбурга, установила время проведения агитационных публичных мероприятий в форме
собраний в помещениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности
на территории Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга.

О ВРЕМЕНИ проведения
АГИТАЦИОННЫХ публичных мероприятий

В целях организации работы по рассмотрению
обращений, поступающих в период подготовки и
проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации пятого
созыва, руководствуясь пунктом 4 статьи 20 ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Орджоникидзевская районная территориальная
избирательная комиссия г. Екатеринбурга утвердила
состав Рабочей группы по рассмотрению обращений,
поступающих в период подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального  Собрания
Российской Федерации пятого созыва.

Состав Рабочей группы: Семенькова О.В.
(руководитель Рабочей группы); Исонькова В.Н.; Попова
Н.С.; Саидов Р.М.; Шуганикова Л.Г.

Утвержден состав
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по рассмотрению

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
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При Орджоникидзевской районной территориальной
избирательной комиссии г. Екатеринбурга начала свою
работу Рабочая группа по информационным спорам и

иным вопросам информационного обеспечения выборов

Создана РАБОЧАЯ ГРУППА

В целях реализации полномочий
Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссией г.
Екатеринбурга по контролю за соблюдением
участниками избирательного процесса
порядка и правил информирования
избирателей, проведения предвыборной
агитации на территории Орджоникидзевского
района при проведении выборов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Президента
Российской Федерации, депутатов палат
Законодательного Собрания Свердловской
области, главы муниципального образования
«город Екатеринбург», руководствуясь
пунктом 6 статьи 20, пунктом 9 статьи 26,
статьей 44, пунктом 1 статьи 45, пунктом 9
статьи 56 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 1 статьи 27, статьей 50,
пунктом 1 статьи 51, пунктом 1 статьи 52
Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», пунктами
7, 16, 17 статьи 21 Федерального закона

«О выборах Президента Российской
Федерации», пунктом 1 статьи 25
Избирательного кодекса Свердловской
области, Орджоникидзевская районная
территориальная избирательная комиссия г.
Екатеринбурга решила утвердить Рабочую
группу по информационным спорам и иным
вопросам информационного обеспечения
выборов при Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии.

Рабочая группа осуществляет контроль за
порядком и правилами информационного
обеспечения на территории
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга:
- в периодических печатных изданиях,
издаваемых и распространяемых на
территории района; - при проведении массовых
(публичных) мероприятий; - при проведении
встреч зарегистрированных кандидатов,
кандидатов из состава федеральных списков
кандидатов, представителей местных
отделений политических партий с
избирателями; - при распространении
печатных, аудиовизуальных и иных
материалов на территории района.

Рабочая группа осуществляет
рассмотрение во взаимодействии с
контрольно-ревизионной службой при
Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии г.
Екатеринбурга экземпляров печатных
агитационных материалов или их копий,
экземпляров аудиовизуальных агитационных
материалов, фотографий, иных агитационных
материалов, представленных
Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии г.
Екатеринбурга, на предмет их соответствия
федеральному и областному
законодательству о выборах, а также
подготовку соответствующих заключений;

Рабочая группа осуществляет
предварительное рассмотрение обращений о
нарушениях положений федеральных законов
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», «О выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации», «О выборах Президента

Российской Федерации», Избирательного
кодекса Свердловской области, регулирующих
информирование избирателей, проведение
предвыборной агитации, на территории
Орджоникидзевского района; проводит сбор и
систематизацию материалов о нарушениях
федерального и областного законодательства,
регулирующего порядок информирования
избирателей и проведения предвыборной
агитации, допущенных политическими
партиями, кандидатами, организациями
телерадиовещания, редакциями
периодических печатных изданий, иными
лицами в ходе избирательных кампаний по
выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации пятого созыва, Президента
Российской Федерации, депутатов палат
Законодательного Собрания Свердловской
области, главы муниципального образования
«город Екатеринбург» на территории
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга,
подготовку и принятие соответствующих
заключений (решений) Рабочей группы; готовит
проекты представлений Орджоникидзевской
районной территориальной избирательной
комиссии г. Екатеринбурга о пресечении
противоправной агитационной деятельности
на территории Орджоникидзевского района г.
Екатеринбурга и привлечении виновных лиц к
ответственности, установленной
законодательством Российской Федерации и
Свердловской области; проводит
рассмотрение полученных
Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссией г.
Екатеринбурга от государственных органов,
государственных учреждений, их
должностных лиц, органов местного
самоуправления, организаций, в том числе
организаций телерадиовещания, редакций
периодических печатных изданий,
общественных объединений, их должностных
лиц сведений и материалов по вопросам
компетенции Рабочей группы; выполняет
поручения Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии г.
Екатеринбурга в пределах своей компетенции.

В состав Рабочей группы вошли:
руководитель Рабочей группы - заместитель
председателя Орджоникидзевской районной
ТИК г. Екатеринбурга Бабкин Николай
Александрович; заместитель руководителя
Рабочей группы - член Орджоникидзевской
районной ТИК г. Екатеринбурга с правом
решающего голоса Петров Сергей
Владимирович; члены Рабочей группы -
редактор информационного листка
Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии г.
Екатеринбурга «Избир.com» Деева Екатерина
Александровна; директор радиокомпании
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга
Демченко Ирина Николаевна ; член
Орджоникидзевской районной г. Екатеринбурга
с правом решающего голоса Половникова
Наталья Владимировна ; член
Орджоникидзевской районной ТИК г.
Екатеринбурга с правом решающего голоса
Попова Наталья Степановна ; член
Орджоникидзевской районной ТИК г.
Екатеринбурга с правом решающего голоса
Федорова Лидия Марковна ; член
Орджоникидзевской районной ТИК г.
Екатеринбурга с правом решающего голоса
Шуваева Наталья Александровна.

Руководствуясь статьей 27 ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и Календарным планом
мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва,
утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 6 сентября 2007 года № 28/200-5, Орджоникидзевская
районная территориальная избирательная комиссия г. Екатеринбурга утвердила
план мероприятий Орджоникидзевской районной  территориальной
избирательной комиссии г. Екатеринбурга по подготовке и проведению выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации пятого созыва.

Основные мероприятия по подготовке
и проведению выборов депутатов

Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

пятого созыва

1. Мероприятия по образованию избирательных участков и формированию участковых
избирательных комиссий

- уточнение границ избирательных участков и помещений для голосования (не позднее
01.10.2007 г.);

- образование избирательных участков в местах временного пребывания (не позднее 12.10.2007
г.);

- изготовление списков избирательных участков района с указанием их номеров и  границ,
мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров
телефонов участковых избирательных комиссией (не позднее 17.10.2007 г.)

- взаимодействие с политическими партиями, руководителями предприятий, организаций и
учреждений  по выдвижению кандидатур в составы участковых избирательных комиссий (сентябрь-
октябрь 2007 г.);

- прием предложений по составам участковых избирательных комиссий (не позднее 01.11.2007
г.);

- формирование участковых избирательных комиссий (не ранее 01.11.2007 и не позднее
08.11.2007 г.);

- информирование избирателей о месте нахождения избирательных участков (ноябрь 2007 г.).
2. Списки избирателей
- получение уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков

избирателей (не позднее 02.10.2007 г.);
- составление списков избирателей отдельно по каждому участку (не ранее 01.11.2007 и не

позднее 10.11.2007 г.);
- передача первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии

и выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений (11.11.2007 г.);
- представление в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях, находящихся

в местах временного пребывания, для составления списков избирателей (не позднее 24.11.2007
г.).

- представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного
уточнения (начиная с 11.11.2007 г.)

- направдение избирателям приглашений для ознакомления дополнительного уточнения
списков избирателей (не ранее 11.11.2007 г. и не позднее 16.11.2007 г.)

3. Предвыборная агитация
- осуществление контроля за оборудованием на территории каждого избрательного участка

не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов (не
позднее 01.11.2007 г.)

- осуществление контроля за определением помещений для проведения агитационных
публичных мероприятий на территории района (до 15.09.2007 г.)

- осуществление контроля за соблюдением на территории района установленного порядка
проведения предвыборной агитации (весь агитационный период).

4. Организация работы с участковыми избирательными комиссиями
- оказание организационно-методической помощи участковым избирательным комиссиям в

период подготовки и проведения выборов (весь период);
- проведение семинаров-совещаний по обучению руководителей и членов участковых

избирательных комиссий (по отдельному плану).
5. Финансирование выборов
- осуществление контроля за расходованием денежных средств, выделенных на подготовку и

проведение выборов (весь период)
6. Голосование
- выдача избирателям открепительных удостоверений
· в территориальной избирательной комиссии (с 17.10.2007 по 11.11.2007 гг.)
· в участковых избирательных комиссиях (с 12.11.2007 г. по 01.12.2007 г.);
- прием и регистрация заявлений избирателей о предоставлении им возможности

проголосовать вне помещения для голосования (не позднее 16.00 часов 02.12.2007 г.);
- голосование в помещениях избирательных участков (02.12.2007 г. с 8.00 до 20.00 часов по

местному времени);
- осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан РФ на территории

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга (весь период).
7. Установление итогов голосования
- подсчет голосов избирателей на избирательных участках и подписание протокола об итогах

голосования (после окончания голосования и до установления итогов голосования без перерыва);
- установление итогов голосования на территории Орджоникидзевского района и направление

избирательной документации в Избирательную комиссию Свердловской области (03.12.2007 г.).

Для осуществления контроля за
целевым расходованием денежных
средств, выделенных участковым
избирательным комиссиям, за
источником поступления, правильным
учетом и использованием денежных
средств избирательных фондов, для
проверки финансовых отчетов

кандидатов, а также для организации проверок
достоверности представленных кандидатами
сведений об имуществе, о доходах и об их
источниках, руководствуясь статьей 60
Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 76 Избирательного кодекса
Свердловской области, Орджоникидзевская
районная территориальная избирательная
комиссия г. Екатеринбурга утвердила состав
Контрольно-ревизионной службы при
Орджоникидзевской районной территориальной
избирательной комиссии.

Контрольно-ревизионная служба (КРС) при
Орджоникидзевской районной ТИК создана на
основании статьи 60 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и статьи 76 Избирательного кодекса
Свердловской области на срок полномочий
избирательной комиссии. КРС является рабочим
органом Комиссии и в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, Указами
Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской
Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Свердловской области,
постановлениями Избирательной комиссии
Свердловской области, решениями Комиссии,
настоящим Положением.

КРС выполняет следующие задачи:
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контролирует целевое расходование денежных
средств, выделенных из федерального и
областного бюджетов территориальной,
участковым избирательным комиссиям,
соответствующим комиссиям референдума на
подготовку и проведение выборов и
референдумов; контролирует источники
поступления, правильность учета и
использования денежных средств избирательных
фондов кандидатов на выборах депутатов Палаты
Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области, а также возврат
бюджетных средств, перечисленных
избирательной комиссией в избирательные
фонды зарегистрированных кандидатов;
проверяет финансовые отчеты кандидатов при
проведении выборов депутатов Палаты
Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области; направляет для
проведения проверки сведения о жертвователях
- гражданах и юридических лицах в
уполномоченные регистрирующие органы.

В состав контрольно-ревизионной службы
при Орджоникидзевской районной
территориальной избирательной комиссии г.
Екатеринбурга вошли: руководитель Контрольно-
ревизионной службы - заместитель председателя
Орджоникидзевской районной ТИК г.
Екатеринбурга Бабкин Николай Александрович;
заместитель руководителя Контрольно-
ревизионной службы - секретарь
Орджоникидзевской районной ТИК г.
Екатеринбурга Семенькова Ольга Викентьевна;
члены Контрольно-ревизионной службы -
бухгалтер Орджоникидзевской районной ТИК г.
Екатеринбурга Матвеева Ольга Анатольевна;
члены Орджоникидзевской районной ТИК  г.
Екатеринбурга с правом решающего голоса:
Петров Сергей Владимирович, Половникова
Наталья Владимировна,  Саидов Рамзан
Мусаевич,  Шуганикова Людмила Геннадьевна.

На заседании избирательной комиссии
обсуждается создание Рабочей группы


