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Cейчас в РФ есть 7 зарегистрирован-
ных партий: «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия», «Ябло-
ко», «Правое дело» и «Партироты Рос-
сии».

Чтобы участвовать в выборах, партии 
могут официально выдвинуть списки кан-
дидатов только на съездах (через 10-30 
дней после публикации президентского 
указа).

После съезда партии ЦИК РФ в те-
чение недели должна заверить списки 
и еще в течение трех дней выдать раз-
решения для открытия избирательного 
счета. Только после этого партии могут 
открыть избирательный фонд, из кото-
рого оплачиваются все расходы партии 
(в том числе изготовление агитационной 
продукции, сбор подписей).

Внедумским партиям - "Яблоку", "Па-
триотам России" и "Правому делу",- 
чтобы получить регистрацию, до 19 октя-
бря (в этот день завершается прием всех 
документов) предстоит собрать не менее 
150 тыс. подписей избирателей.

29 августа Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подпи-
сал Указ о назначении выборов в Государственную Думу на 4 декабря 
2011 года. 30 августа Указ Президента был опубликован в "Российской 
газете".

Законодательство о выборах накладывает определенные ограничения на 
публичную деятельность и рекламу политических партий.

Реклама коммерческой и иной, не связанной с выборами депутатов, деятельно-
сти с использованием фамилии или изображения кандидата, а также реклама с ис-
пользованием наименования, эмблемы или иной символики политической партии, 
выдвинувшей список кандидатов, в период избирательной кампании оплачивается 
только за счет средств избирательного фонда политической партии, после его 
создания. При этом рекламные материалы должны иметь выходные данные, а так-
же представлены до начала распространения в соответствующую избирательную 
комиссию.

Такая норма применительна как к выборам депутатов Государственной 
Думы так и Законодательного Собрания Свердловской области. 

Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области осу-
ществляются по единому избиратель-
ному округу (25 депутатов), а также по 
одномандатным избирательным окру-
гам (25 депутатов), образованным на 
территории Свердловской области.

Выдвижение кандидатов может про-
исходить путем самовыдвижения или 
выдвижения избирательным объеди-
нением. При этом избирательные объ-
единения могут выдвигать кандидатов 
только списком.

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 11
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 01.09.2011 № 12/75 полномочия окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу № 11 возложены на Орджоникидзевскую районную территориальную 
избирательную комиссию города Екатеринбурга.

                                Досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Свердловская область поделена на 25 одномандатных избирательных округов. Орджоникидзевский район города Екатеринбурга разделен на четыре 
части. Три части района переданы в другие избирательные округа области:    

- округ № 5 - Верхнепышминский (входит часть Орджоникидзевского района с численностью избирателей 10559);
- округ № 7 - Железнодорожный (входит часть Орджоникидзевского района с численностью избирателей 26997);
- округ № 8 - Кировский (входит часть Орджоникидзевского района с численностью избирателей 17406);

Часть Орджоникидзевского района, с численностью избирателей 152269 - образует избирательный округ № 11 - Орджоникидзевский.

ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

- до 1 октября - уточнение границ избирательных 
участков и помещений для голосования; 

- до 14 октября - образование избирательных участ-
ков (104 участка);

- до 14 октября, а в исключительном случае не позд-
нее 30 ноября - образование избирательных участков в 
местах временного пребывания;

- до 23 октября -  изготовление списков избиратель-
ных участков района с указанием их номеров и  границ, 
мест нахождения участковых избирательных комиссий, 
помещений для голосования, номеров телефонов; 

- сентябрь - октябрь - взаимодействие с политиче-
скими партиями, руководителями предприятий, органи-
заций и учреждений  по выдвижению кандидатур в со-
ставы участковых избирательных комиссий;

- до 2 ноября - прием предложений по составам 
участковых избирательных комиссий;

- с 4 ноября по 10 ноября - формирование участко-
вых избирательных комиссий.

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

- с 14 сентября по 19 октября - выдвижение канди-
датов;

- со дня оплаты изготовления подписных листов - 
сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата;

-  24 октября не позднее 18.00 - представление до-
кументов в окружную избирательную комиссию для ре-
гистрации кандидатов в депутаты по одномандатному 
избирательному округу № 11;

- не позднее, чем за 1 день до заседания комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о реги-
страции - реализация права на внесение уточнений и 
дополнений в документы, представленные в окружную 
избирательную комиссию;

- в течение 10 дней со дня получения документов 
- проверка документов и принятие решения о регистра-
ции либо об отказе в регистрации кандидатов в депу-
таты;

- в течении суток после регистрации -  передача 
данных о зарегистрированных кандидатах в Избира-
тельную комиссию Свердловской области для опубли-
кования в средствах массовой информации.

СТАТУС 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ

- не позднее чем через 5 дней со дня регистрации 
- представление в избирательную комиссию заверенной 
копии распоряжения об освобождении от служебных 
обязанностей на время участия в выборах;

- не позднее 28 ноября (в исключительных случаях 
- не позднее 2 декабря) - реализация права зарегистри-
рованного кандидата снять свою кандидатуру; 

- в течении 3-х дней со дня поступления письменного 
заявления - регистрация доверенных лиц кандидатов.

РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПО ПРИЕМУ И ПРОВЕРКЕ 
ДОКУМЕНТОВ КАНДИДАТОВ 

- группа приема и первичной проверки документов, вы-
дачи справки о приеме документов;

- группа проверки соответствия законодательству о 
выборах порядка выдвижения кандидатов в депутаты;

 - группа подготовки решений комиссии и документов о 
регистрации кандидатов;

- группа взаимодействия с кандидатами, разрешения 
споров и конфликтов.

                                основные мероприятия из Календарного плана избирательной Комиссии

Выборы - 2011

30 августа на совместном заседании палат Законодательного Собрания 
Свердловской области было принято решение о назначении досроч-
ных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области на 4 декабря 2011 года.

По единому избирательному окру-
гу список кандидатов должен состоять из 
общеобластной части и территориаль-
ных групп. 

Одной части территории Свердлов-
ской области должна соответствовать не 
более чем одна территориальная груп-
па кандидатов. 

Число территориальных групп не мо-
жет быть менее 20.

В общеобластную часть и территори-
альную группу кандидатов может быть 
включено не более трех кандидатов. 
Кандидат может упоминаться в списке 
только один раз.

Общее число кандидатов, включен-
ных в список, не может быть менее 61 и 
более 78.

Выдвижение по одномандатным из-
бирательным округам:

- начинается за 80 дней до дня голо-
сования - с 14 сентября 2011 года

- и заканчивается за 45 дней до дня 
голосования - по 19 октября 2011 года 
включительно.

Поддержка выдвижения кандида-
тов по одно- или многомандатным изби-
рательным округам, списков кандидатов 
осуществляется сбором подписей из-
бирателей. 

Сбор подписей избирателей в под-
держку выдвижения кандидатов не 
требуется, если кандидаты выдвинуты 
решениями следующих политических 
партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия». 
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                                выдвижение кандидатов
САМОВЫДВИЖЕНИЕ

Кандидат не может быть выдви-
нут одновременно в порядке са-
мовыдвижения и избирательным 
объединением. 

При самовыдвижении кандидата по 
одномандатному избирательному окру-
гу в окружную избирательную комиссию 
должны быть представлены:

1) заявление кандидата (в письменной 
форме) о согласии баллотироваться с 
приложением сведений биографического 
характера; 

2) сведения о размере и об источниках 
доходов кандидата за 2010 год, а также 
об имуществе, принадлежащем канди-
дату на праве собственности, о вкладах 
в банках, ценных бумагах по состоянию 
на первое число месяца, в котором осу-
ществлено официальное опубликование 
решения о назначении выборов (на бу-
мажном носителе и в машиночитаемом 
виде); 

3) копия паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность граждани-
на РФ;

4) копия документа об образовании;
5) копия трудовой книжки, или иные до-

кументы для подтверждения сведений об 
основном месте работы, о занимаемой 
должности; а при отсутствии основного 
места работы – копии документов, под-
тверждающих сведения о роде занятий 
или о статусе неработающего кандидата;

6) справка из законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти, представительного органа муни-
ципального образования об исполнении 
кандидатом обязанностей депутата на 
непостоянной основе (если кандидат яв-
ляется депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе);

7) документ о принадлежности кан-
дидата к политической партии либо не 
более чем к одному иному общественно-
му объединению, зарегистрированному 
не позднее чем 4 декабря 2010 года (не 
позднее 4 июня 2011 года), и свой статус 
в этой политической партии.

8) для оформления удостоверений 
кандидат представляет две черно-белые 
фотографии размером 3х4 см.

Если указанные документы представ-
ляются иным лицом, они принимаются 
избирательной комиссией при предъяв-
лении письменного заявления кандида-
та о представлении документов данным 
лицом, подлинность подписи кандидата 
на заявлении должна быть удостоверена 
нотариально. 

Окружная избирательная комиссия 
регистрирует факт получения от кандида-
та документов и выдает ему письменное 
подтверждение о приеме документов, 
а также разрешение на открытие спе-
циального избирательного счета.

В этот же срок решение о заверении 
списка с копиями заверенного списка на-
правляется в соответствующие окруж-
ные избирательные комиссии.

ЭТАП II
После заверения Избирательной ко-

миссией Свердловской области списка 
кандидатов и не позднее 19 октября 
2011 года кандидаты представляют в 
окружную избирательную комиссию 
следующие документы:

1) заявление в письменной форме 
кандидата о согласии баллотироваться с 
приложением сведений биографического 
характера; 

2) сведения о размере и об источниках 
доходов кандидата за 2010 год, а также 
об имуществе, принадлежащем канди-
дату на праве собственности, о вкладах 
в банках, ценных бумагах по состоянию 
на первое число месяца, в котором осу-
ществлено официальное опубликование 
решения о назначении выборов (на бу-
мажном носителе и в машиночитаемом 
виде); 

3) копию паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность граждани-
на РФ;

4) копию документа об образовании;
5) копию трудовой книжки или иные до-

кументы для подтверждения сведений об 
основном месте работы, о занимаемой 
должности; а при отсутствии основного 
места работы - копии документов, под-
тверждающих сведения о роде занятий 
или о статусе неработающего кандидата;

6) справку из законодательного (пред-
ставительного) органа государственной 
власти, представительного органа муни-
ципального образования об исполнении 
кандидатом обязанностей депутата на 
непостоянной основе (если кандидат яв-
ляется депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе);

7) документ о принадлежности кан-
дидата к политической партии либо не 
более чем к одному иному общественно-
му объединению, зарегистрированному 
не позднее, чем 4 декабря 2010 года (4 
июня 2011 года), и свой статус в этой по-
литической партии, этом общественном 
объединении.

8) для оформления удостоверений 
кандидат представляет две черно-белые 
фотографии размером 3х4 см.  

О представлении вышеуказанных 
документов окружной избирательной 
комиссией кандидату выдается соот-
ветствующая справка.

СБОР ПОДПИСЕЙ В 
ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИЖЕНИЯ 

КАНДИДАТА
Подписи избирателей в поддерж-
ку кандидата по одномандатному 
избирательному округу могут со-
бираться со дня оплаты изготов-
ления подписных листов. 

Подписные листы изготавливаются 
кандидатами, избирательными объе-
динениями самостоятельно за счет 
средств соответствующего избирательно-
го фонда по установленной форме. 

!!! НОВОЕ - в подписном листе ука-
зывается номер специального избира-
тельного счета, с которого произведена 
оплата изготовления подписных листов.  

Сбор подписей в поддержку выдвиже-
ния кандидата завершается не позднее, 
чем за 40 дней до дня голосования 
(24.10.2011).

В поддержку выдвижения кандидата  
в депутаты по одномандатному избира-
тельному округу собираются подписи из-
бирателей в количестве 0,75 % от числа 
избирателей, зарегистрированных на 
территории соответствующего избира-
тельного округа. 

!!! Для Орджоникидзевского одно-
мандатного избирательного округа 
№ 11 количество подписей, необхо-
димое для регистрации - 1142, макси-
мальное количество подписей, которое 
может быть представлено - 1256.

Количество представляемых для ре-
гистрации кандидата подписей избира-
телей может превышать количество под-
писей, необходимое для регистрации не 
более чем на 10 %. 

!!! НОВОЕ - при сборе подписей допу-
скается заполнение подписного листа на 
лицевой и оборотной сторонах. При 
этом оборотная сторона является про-
должением лицевой стороны с единой 
нумерацией подписей, а заверительные 
записи вносятся на оборотной стороне 
подписного листа непосредственно по-
сле последней подписи избирателя.

После окончания сбора подписей кан-
дидат, уполномоченные представители 
подсчитывают общее число собранных 
подписей избирателей и составляют в 
двух экземплярах протокол об итогах 
сбора подписей по установленной фор-
ме. Каждый экземпляр протокола под-
писывается соответственно кандидатом, 
уполномоченным представителем.

Подписные листы представляются в 
окружную избирательную комиссию 
в сброшюрованном и пронумерованном 
виде. Вместе с подписными листами в 
комиссию представляется протокол об 
итогах сбора подписей на бумажном 
носителе в двух экземплярах и в маши-
ночитаемом виде.

Для регистрации кандидата на-
ряду с ранее представленными до-
кументами по выдвижению должны 
быть представлены кандидатом лич-
но:

1) в случае проведения кандидатом 
сбора подписей избирателей:

- подписные листы, сброшюрован-
ные в тома, пронумерованные и за-
веренные подписью кандидата (в 
одном томе может быть не более 250 
листов);

- протокол об итогах сбора подпи-
сей избирателей; 

- сведения об уточнениях и допол-
нениях в данных о кандидате, ранее 
представленных в окружную избира-
тельную комиссию;

- первый финансовый отчет канди-
дата о поступлении и расходовании 
денежных средств (к нему прилагает-
ся документ, подтверждающий опла-
ту изготовления подписных листов из 
средств избирательного фонда);

2) в случае, если кандидат выдви-
нут избирательным объединением 
без сбора подписей, то представля-
ются следующие документы:

- решение политической партии о 
выдвижении списка кандидатов по 
округам;

ЭТАП I
Уполномоченный представитель из-

бирательного объединения представляет 
в Избирательную комиссию Свердлов-
ской области следующие документы:

1) список кандидатов (прошитый и про-
нумерованный), заверенный подписью 
уполномоченного представителя избира-
тельного объединения, а также печатью 
избирательного объединения;

2) заверенную уполномоченным пред-
ставителем копию паспорта каждого 
кандидата или документа, заменяющего 
паспорт;

3) решение о назначении уполномо-
ченных представителей избирательного 
объединения и заявления уполномочен-
ных представителей о согласии осущест-
влять полномочия;

4) нотариально удостоверенную копию 
документа о государственной регистра-
ции избирательного объединения;

5) протокол съезда избирательного 
объединения с решением о выдвижении 
кандидатов (с приложением протокола 
счетной комиссии об итогах тайного голо-
сования);

6) документ, подтверждающий со-
гласование с соответствующим органом 
политической партии кандидатур, выдви-
гаемых в качестве кандидатов.

Избирательная комиссия Свердлов-
ской области в течение трех дней со дня 
приема документов обязана принять ре-
шение о заверении списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам, 
либо об отказе в его заверении, который 
должен быть мотивирован. 

Основания для отказа:
- отсутствие необходимых докумен-

тов;
- несоблюдение требований к выдви-

жению кандидатов, предусмотренных 
Федеральными законами «О политиче-
ских партиях», «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации».

Отсутствие заверенной уполномо-
ченным представителем избирательного 
объединения копии паспорта кандидата 
является основанием для исключения 
этого кандидата до его заверения.

Решение Избирательной комиссии о 
заверении списка кандидатов либо об 
отказе в его заверении выдается упол-
номоченному представителю в течение 
одних суток с момента принятия соот-
ветствующего решения.

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБъЕДИНЕНИЕМ

Каждое избирательное объединение вправе выдвинуть только одно-
го кандидата в депутаты по каждому одномандатному избирательному 
округу. 

                                регистрация кандидатов

- сведения об уточнениях и допол-
нениях в данных о кандидате, пред-
ставленных ранее;

- первый финансовый отчет о по-
ступлении и расходовании денежных 
средств.

При приеме документов прове-
ряется состав представленных до-
кументов, соответствие подписных 
листов установленным формам, а 
также их количество и число пред-
ставленных подписей. При приеме 
подписных листов каждый подписной 
лист заверяется печатью окружной 
избирательной комиссии.

В случае выявления отдельных 
нарушений в оформлении избира-
тельных документов член рабочей 
группы вправе предложить кандидату 
устранить эти нарушения и повторно 
представить все документы. Повтор-
ное представление может быть осу-
ществлено до истечения установлен-
ного срока.

После приема документов канди-
дату выдается справка о приеме 
документов для регистрации. И в 
течение 10 дней окружная избира-
тельная комиссия принимает реше-
ние о регистрации или об отказе в 
регистрации.

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТА

Для проведения такой проверки 
избирательная комиссия создает ра-
бочие группы из числа членов комис-
сии и привлеченных специалистов 
(специалистов органов внутренних 
дел, учреждений юстиции, военных 
комиссариатов, органов регистраци-
онного учета граждан РФ, иных госу-
дарственных органов). 

Рабочая группа проверяет:
1) наличие и правильность оформ-

ления представленных документов;
2) соответствие протокола об ито-

гах сбора подписей утвержденной 
форме;

3) папки с подписными листами, 
наличие их нумерации, соответствие 
общего число подписей протоколу об 
итогах сбора подписей;

4) биографические и иные сведения 
о каждом кандидате, содержащиеся 
в представленных документах;

5) сведения о размере и об источ-
никах доходов кандидата, об имуще-
стве на праве собственности, о вкла-
дах в банках, ценных бумагах; 

6) соблюдение требований законо-
дательства о выборах, в том числе о 
финансировании своей избиратель-
ной кампании.

ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ 
Окружная избирательная комиссия в течение 10 дней со дня 
приема документов для регистрации проверяет соответ-
ствие порядка выдвижения кандидата требованиям законода-
тельства о выборах.

Документы для регистрации кандидата передаются в 
окружную избирательную комиссию не позднее, чем за 40 
дней до дня голосования до 18 часов по местному времени (не 
позднее 18.00 часов 24 октября 2011 года).

Кандидат вправе:
1) уточнять и дополнять сведения о 

себе, а также сведения, содержащие-
ся в документах, представленных в 
избирательную комиссию (за исклю-
чением подписных листов);

2) исправлять недостатки в оформ-
лении документов (за исключением 
подписных листов), вплоть до заме-
ны документов, оформленных с на-
рушением требований закона.

При проведении проверки под-
писей избирателей вправе при-
сутствовать любой кандидат, пред-
ставивший подписные листы, его 
уполномоченные представители или 
доверенные лица.

Проверке подлежит не менее 20 
% от необходимого для регистрации 
количества подписей. Подписные 
листы для проверки отбираются по-
средством случайной выборки. 

При наличии сомнений в досто-
верности подписей избирателей или 
сведений, содержащихся в представ-
ленных документах, которые не были 
разрешены в течение установленного 
срока, окружная избирательная ко-
миссия принимает решение о реги-
страции кандидата либо об отказе 
в регистрации по имеющимся ре-
зультатам проверки. 


