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Далекие-близкие выборы...
10 дней с момента получения документов, 
городская избирательная комиссия примет 
решение о регистрации или отказе в регистра-
ции кандидата. 

Предвыборная агитация  начнётся со дня 
выдвижения кандидата и продлится до 9 ок-
тября 2010 года, до так называемого «дня 
тишины» накануне выборов, когда запреще-
на любая агитация. Кроме того за  пять дней 
до голосования  запрещается обнародование 
прогнозов, опросов общественного мнения 
или каких либо других исследований в СМИ 
и в сети Интернет. 

Проведение жеребьёвки по предоставле-
нию бесплатного эфирного времени кандида-
там в депутаты  будет проходить  не позднее 7 
сентября 2010 года. Жеребьёвку проведут му-
ниципальные СМИ: «Студия Город» и «Радио 
Екатеринбург».

За всем ходом избирательной кампании 
будет следить  городская избирательная ко-
миссия. Помимо проверки документов от кан-
дидатов и принятия решения о регистрации, 
комиссия  подготовит и передаст избиратель-
ные бюллетени участковым комиссиям, вы-
пустит информационные листки кандидатов, 
будет постоянно информировать граждан о 
месте и времени голосования.

Полномочия по формированию участко-
вых избирательных комиссий, их обучению 
и финансированию возложены на Кировскую 
районную территориальную избирательную 
комиссию г.Екатеринбурга

В день выборов  горизбирком будет ра-
ботать в круглосуточном режиме, пока не 
получит сведения об итогах голосования  от 
всех 17-ти  участковых комиссий, которые  
направляются в Избирательную комиссию 
Свердловской области, Центральную изби-
рательную комиссию РФ по Государственной 
автоматизированной системе «Выборы». 

Результаты дополнительных выборов 
депутата Екатеринбургской городской Ду-
мы пятого созыва от 11 округа будут опре-
делены до 14 октября 2010 года.

(По материалам избирательной комиссии  
муниципального образования «город Екатеринбург»)

          26 января 2010 года досроч-
но прекращены  полномочия депутата 
от 11-го избирательного округа Екате-
ринбургской городской Думы пятого со-
зыва Леонида Рапопорта,  в связи с его 
назначением на должность министра по 

физической культуре и спорту Свердловской 
области. 

Согласно Федеральному Закону «Об 
основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», дополнительные 
выборы должны проходить не позднее года 
со дня досрочного прекращения полномочий 
депутата.

Дополнительные выборы назначены 
на 10 октября 2010 года, на дату «осеннего» 
единого дня голосования.  

Пройдут они в избирательном округе, 
который расположен в Кировском районе и 
ограничен улицами микрорайонов «Втузгоро-
док» и ЖБИ.  В данном округе  насчитыва-
ется 17 избирательных участков, число из-
бирателей составляет  31741 человек. 

Полномочия окружной комиссии будет 
исполнять избирательная комиссия муници-
пального образования «город Екатеринбург». 

Данная избирательная кампания имеет 
свои особенности. В связи с изменениями в 
законодательстве, произошедшими с момента 
последних выборов, упразднено досрочное 
голосование и отменен избирательный за-
лог. Теперь кандидаты обязаны предоставить 
в комиссию только подписи поддержавших их 
выдвижение. Причем, увеличено число сто-
ронников: с 0,75% от числа зарегистрирован-
ных избирателей до 1%. Т.о, те претенденты 
на статус кандидата в депутаты, кто не под-
держан парламентскими партиями и кто идет 
на выборы «самовыдвиженцем», должны по-
дать список из 317, минимального числа, или 
349, максимального числа подписей (для дан-
ного округа). Для кандидатур от «Единой Рос-
сии», КПРФ, Справедливой России и ЛДПР – 
решение партии о выдвижении. 

Выдвижение кандидатов будет проходить 
с 31 июля по 25 августа 2010 года.  В течение  

Впервые в Екатеринбурге!

На выборах 10 октября 2010 года в Кировском районе города Екатеринбурга 
в качестве эксперимента планируется использовать электронные ящики для 
голосования - КОИБы (комплекс обработки избирательных бюллетеней). Пред-
полагается, что КОИБами будут оборудованы все 17 избирательных участков 
избирательного округа № 11.

электронное голосование

Эти устройства используются уже поч-
ти 10 лет и отличаются от обычного ящика 
для голосования только наличием скани-
рующего устройства в верхней его части. 

Поставив в бумажном бюллетене галоч-
ку напротив фамилии одного из кандидатов, 
избиратель должен положить бюллетень в 
приемный лоток КОИБа надписями вниз, 
после чего бюллетень будет «заглочен», 
просканирован, а отметка избирателя - за-
несена в память устройства. 

В случае если в бюллетене не будет ни 
одной отметки (например, если таким об-
разом избиратель пытался высказать свою 
позицию «Против всех кандидатов», т.к. 
именно такой графы в бюллетенях больше

нет) или же их будет больше одной, бюл-
летень будет опознан сканером как недей-
ствительный.

По окончании голосования протокол 
участковой избирательной комиссии, по-
лученный с помощью КОИБ и подписан-
ный членами участковой избирательной 
комиссии, вместе с данными о результатах 
голосования, записанными на дискету, пе-
редается в вышестоящую избирательную 
комиссию для проверки и размещения в 
ГАС «Выборы». Бумажные бюллетени из-
влекаются из КОИБ и без сортировки за-
паковываются и в установленном законом 
порядке передаются вышестоящей избира-
тельной комиссии для хранения в архиве. 

  «Какие выборы состоятся в ближайшее 
время в Екатеринбурге?»

В соответствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» регистрация изби-
рателей осуществляется главами местных адми-
нистраций муниципальных районов, городских 
округов, внутригородских территорий городов 
федерального значения.

Точность учета избирателей в силу объек-
тивных причин не может быть выше, чем точ-
ность информации, имеющейся у органов, пре-
доставляющих сведения. Автоматизация учета 
населения во многих таких органах находится 
на низком уровне, а в некоторых полностью от-
сутствует. Поэтому могут возникать небольшие 
объективные (не зависящие от избирательных 
комиссий) погрешности.

Списки избирателей до дня и в день голосо-
вания могут уточняться. Например, в списки из-
бирателей могут включаться:

- избиратели, находящиеся в местах времен-
ного пребывания (больницах, санаториях и т.д.); 
студенты, зарегистрированные по месту пребы-
вания в общежитиях; избиратели, работающие 
на предприятиях с непрерывным циклом рабо-
ты; военнослужащие, находящиеся вне преде-
лов расположения воинской части; избиратели, 
не имеющие места жительства в пределах Рос-
сийской Федерации (в том числе жители ново-
строек, не оформившие необходимые  докумен-
ты для регистрации в них по месту жительства); 
избиратели, предъявившие открепительные удо-
стоверения.

Одновременно в период уточнения из спи-
сков избирателей могут исключаться:

Периодически в средствах массовой информации возникает 
дискуссия по вопросам изменения численности избирателей, 
устанавливаемой на 1 января и 1 июля каждого года, и числа 
избирателей в период проведения избирательных кампаний. 

- избиратели, получившие открепительные 
удостоверения; избиратели, по которым посту-
пила информация от уполномоченных органов о 
снятии с регистрационного учета.

Таким образом, численность избирателей 
может существенно изменяться на конкретных 
выборах на определенной территории (как в 
большую, так и в меньшую сторону).

В 2009–2010 годах ЦИК России отмечает 
дальнейшее повышение достоверности содер-
жащихся в списках избирателей сведений. Так, 
на выборах депутатов законодательных органов 
государственной власти субъектов РФ в единые 
дни голосования 11 октября 2009 года и 14 марта 
2010 года увеличение численности избирателей 
в день голосования не превышало 0,4 процента.

Так как точность учета избирателей, участ-
ников референдума, а также достоверность 
списков избирателей зависят не только от рабо-
ты избирательных комиссий, но и от многочис-
ленных органов учета населения, необходимо 
улучшать эффективность работы этих органов, в 
том числе путем более широкого использования 
автоматизированных систем на основе общих 
для государственных органов информационных 
технологий. 

Также целесообразно внедрять электрон-
ный обмен персональными данными избира-
телей между всеми органами регистрацион-
ного учета, главами местных администраций 
и избирательными комиссиями, а в перспек-
тиве - создать единый ГОсуДаРсТВЕнный 
РЕГИсТР насЕлЕнИя.

(Информация получена с сайта ЦИК РФ)

Численность избирателей в Орджоникидзевском районе
Дата Количество 

избирателей
01.07.2010 207 630
01.01.2010 206 631
01.07.2009 206 943
01.01.2009 207 049
01.07.2008 206 018
01.01.2008 204 932
01.07.2007 204 047
01.01.2007 204 089
01.07.2006 203 516
01.01.2006 203 528
01.07.2005 203 107
01.01.2005 206 848
01.07.2004 206 336
01.01.2004 207 680
01.07.2003 203 577
01.01.2003 204 388
01.07.2002 205 036
01.01.2002 203 816
01.07.2001 205 006
01.01.2001 205 264
01.07.2000 207 531
01.01.2000 206 426
01.07.1999 204 747
01.01.1999 203 823
01.07.1998 203 560
01.01.1998 203 692
01.07.1997 205 242
01.01.1997 204 209200 000 201 000 202 000 203 000 204 000 205 000 206 000 207 000 208 000 209 000
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В 
блоке 

«ВОПРОС-ОТВЕТ» 

- даны ответы на 

часто задаваемые 

вопросы.

В блоке «ВИДЕО» Вы можете скачать или посмотреть в режиме on-line на сайте You Tube видеоролики с конкурсов и меро-приятий, проводимых комиссией. 

В блоке «ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА» - инфор-
мация о конкурсах и мероприятих по вопросам 
избирательного права (районных, городских и 
областных), в которых Вы тоже можете при-

нять участие.

ДОРОгИЕ ДРУзЬЯ!
Мы рады приветствовать всех, кто интере-

суется избирательным процессом, организацией и 
проведением выборов!

Уже два года на сайте администрации Орджо-
никидзевского района города Екатеринбурга су-
ществует страница Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной комиссии.  

Здесь Вы можете получить информацию о дея-
тельности комиссии, о проведении выборов раз-
личных уровней, итогах голосования на террито-
рии Орджоникидзевского района, о  мероприятиях, 
проводимых комиссией и много другой полезной и 
интересной информации.

Мы приглашаем к диалогу всех, кому 
небезразлична судьба района, города, страны. 

Председатель Орджоникидзевской РТИК
Наталья Павловна Шадрина

В блоке «НОВОСТИ»  Вы найдете 

актуальную, оперативную информа-

цию о событиях, связанных с выбора-

ми и работой комиссии.

 

 Урр-р-р-а-а-а!!!...
Я добавил в 

избранное...!!!

В блоке 
«ВЫБОРЫ» Вы можете ознакомиться с информацией об из-

бирательных кампаниях, размещением избирательных участков, работой обще-
ственных приемных депутатов и региональных отделений политических партий, 

нормативными документы, регламентирующими деятельность из-
бирательной комиссии.


