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Стоимость размещения агитацион-
ных материалов кандидатов, избира-
тельных объединений, участвующих 
в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, де-
путатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, в органы мест-
ного самоуправления Свердловской 
области 18 сентября 2016 года
 
В газете «Вечерний Первоуральск»: 

(издатель и распространитель – ПМУП 
«Общегородская газета»)

1 (одна) ПОЛОСА 
ФОРМАТА А3 (1000 см.кв.)
Четверг (с ТВ-программой) на 1 стра-

нице (цвет) 
80 000 руб. 

Четверг (с ТВ-программой) на 2-4 стра-
ницах (цвет) 

60 000 руб.

Четверг (с ТВ-программой) на 25-27 
страницах (цвет) 

50 000 руб.

Четверг (с ТВ-программой) на 9-12,17-
20 страницах (ч/б) 

40 000 руб.

НАПИСАНИЕ ТЕКСТА 
ЖУРНАЛИСТОМ:
А3 формат 6000 руб.
А4 формат 5000 руб.
А5 формат 3000 руб.

УСЛУГИ 
ПО РАЗРАБОТКЕ ДИЗАЙНА:
Разработка рекламного модуля 
А3 (цвет)   2000 руб.
Разработка рекламного модуля 
А4 (цвет)   1500 руб.
Разработка рекламного модуля 
А5 (цвет)   1000 руб.
Разработка рекламного модуля
А3 (ч/б)   1400 руб.
Разработка рекламного модуля 
А4 (ч/б)   1000 руб.
Разработка рекламного модуля 
А5 (ч/б)   700 руб.

УСЛУГИ ФОТОГРАФА:
Цветной фотоснимок (1 шт.)  1200 р.
Ч/б фотоснимок (1 шт.)   400 р. 

Смешанная система
возвращается

С 2007 по 2011 год все 450 депутатов Госду-
мы избирались по единому избирательному 
округу по пропорциональной системе с про-
центным барьером в 7%, сейчас вернулись 
к системе, которая работала до 2007 года.  
- Для того, чтобы предстоящие выборы со-

стоялись, в федеральном законодательстве 
произведены некоторые изменения, - гово-

Одномандатные округа
возвращаются

– Ирина Геннадьевна, нам предстоят 
выборы по смешанной избирательной 
системе: депутаты будут избираться 
как по одномандатным избирательным 
округам, так и по единому избиратель-
ному округу.  Поясните, пожалуйста, 
что считать единым избирательным 
округом по выборам депутатов Госду-
мы и депутатов ЗакСО?
– На выборах депутатов Госдумы единым 

избирательным округом является вся Рос-
сия, единым избирательным округом на 
выборах депутатов Законодательного Со-
брания - вся Свердловская область.
– А в Свердловской области и, соот-

ветственно, в Первоуральске уже был 
опыт таких, совмещенных, выборов? 
– Впервые в истории нашей области, а 

значит, и Первоуральска, совмещенные 
выборы депутатов Государственной Думы 
и депутатов Законодательного Собрания 
проходили в 2011 году. Но тогда выборы 
депутатов Госдумы проводились толь-
ко по пропорциональной избирательной 
системе. Возвращение одномандатных 
избирательных округов на федеральных 
выборах, конечно, создает определенные 
особенности и сложности в работе орга-
низаторов выборов.

70 плюс 3

– Какие избирательные комиссии на 
территории городского округа Перво-
уральск будут осуществлять подготов-
ку и проведение выборов?
– На территории нашего городского окру-

га действуют 2 окружные избирательные 

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ НОВОЕ
Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 25-55-13

Избирательная кампания по выборам депутатов в Государственную Думу РФ и ЗакСО стартовала 17 
июня. В единый день голосования, 18 сентября, у избирательных урн ждут 120 тысяч 758 жителей го-
родского округа Первоуральск, именно столько горожан и сельчан обладают избирательным правом.

рит председатель Первоуральской городской 
территориальной избирательной комиссии 
Ирина Ильина. – Выборы будут произво-
диться по смешанной избирательной систе-
ме. Это основное новшество, которое касает-
ся как  выборов депутатов Государственной 
Думы РФ, так и выборов депутатов ЗакСО. 
Половина, 225 депутатов, будут избираться 
в Государственную Думу  по единому фе-
деральному округу, вторая – по одноман-
датным избирательным округам, которых в 
России 225. В Свердловской области 7 таких 

округов, в том числе Первоуральский одно-
мандатный избирательный округ №173. Он 
объединяет 13 территорий. Это 485 тысяч 
389 потенциальных избирателей.   
По выборам в ЗакСО в Свердловской об-

ласти функционирует 25 одномандатных 
округов - 20 территориальных комиссий с 
полномочиями окружных и дополнительно 
5 окружных избирательных комиссий. В го-
родском округе Первоуральск это одноман-
датный избирательный округ №22. 

Последним голосует Минск

Еще одно нововведение предстоящих вы-
боров: приписка избирателей из-за рубежа к 
избирательным округам по выборам депута-
тов в Государственную Думу РФ.
- Из 7 окружных комиссий из 7 округов по 

одномандатникам к 3 приписаны граждане, 
которые будут голосовать за рубежом, - гово-
рит Ирина Ильина. - В частности, по первоу-
ральскому одномандатному избирательному 
округу №173 приписано 3700 избирателей, 
граждан РФ, проживающих на территории 
Белоруссии. Находиться участок для голосо-
вания будет в Минске. Так что мы, прежде 
чем подвести итоги голосования, должны 
будем дождаться результатов голосования по 
этому избирательному участку в Белоруссии.
Еще новшество – не будет досрочного го-

лосования.
- Те граждане, которые не смогут пройти го-

лосование на своем участке, например, на-

ходясь в отъезде, смогут проголосовать по 
открепительным удостоверениям, которые 
будут действовать по всем видам выборов, 
- отмечает Ирина Ильина. - В нашем одно-
мандатном округе будет подготовлено 15000 
удостоверений.

Все готово

Период выдвижения кандидатов-самовы-
движенцев - до 12 июля, для кандидатов от 
партий - до 23 июля. По избирательному 
округу №22 не выдвинулся пока ни один кан-
дидат. По первоуральскому одномандатному 
избирательному округу №173 выдвижение 
кандидатов также пока не началось.
- Проведена большая совместная работа с 

администрацией Первоуральска. В частно-
сти, проведена огромная работа по уточне-
нию адресов избирательных участков. Часть 
участков перенесена, чтобы создать благо-
приятные условия для проведения выборов, 
- отметила Ирина Ильина. - Все требования 
законодательства нами выдержаны.

В России более 

111 млн избирателей, 
в Свердловской области -

3,5 млн.

КАНДИДАТОВ ЕЩЕ НЕТ
Как известно, в сентябре нас ждут выборы. Они будут совмещен-
ными. Что это значит и в чем их особенность, «Вечернему Первоу-
ральску» рассказала Ирина Ильина, председатель Первоуральской 
городской ТИК с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Государственной Думы.

комиссии. Это территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями Окруж-
ной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Государственной  Думы по 
Первоуральскому одномандатному изби-
рательному округу №173 и Окружная из-
бирательная комиссия по выборам депу-
татов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Первоуральскому 
одномандатному избирательному округу 
№22. Окружные комиссии расположены 
в здании администрации Первоуральска: 
ОИК №22 – в кабинете № 408, ОИК №173 
–  в кабинетах № 413, 412.
Процесс голосования и подсчета голосов 

на территории городского округа Первоу-
ральск будут осуществлять 70 участковых 
избирательные комиссии. Кроме того, 3 
избирательных участка будут образованы 
в преддверии выборов в местах времен-
ного пребывания избирателей.
– Сколько человек состоит в участ-

ковых комиссиях, и проходят ли они 
какую-то специальную подготовку пе-
ред выборами?
– Всего в участковых комиссиях более 

800 членов комиссий с правом решаю-
щего голоса. Участковые избирательные 
комиссии были сформированы 5 лет на-
зад. На протяжении всего этого периода 
мы проводили обучение членов УИК по 
специально разработанной программе. 
Но законодательство о выборах очень 
динамично, поэтому в настоящий пери-
од и вплоть до дня голосования мы до-
полнительно проводим обучение членов 
участковых комиссий. Необходимость 
такого усиленного обучения состоит и в 
том, чтобы напомнить участковым комис-
сиям, как они должны проводить день го-
лосования, ведь с последних выборов на 
территории Первоуральска прошло 5 лет. 

Как выдвинуться в депутаты

– Вы говорили, выступая на заседании 
городской думы, что сейчас идет этап 
выдвижения кандидатов. Есть ли уже 
на сегодняшний день кандидаты, вы-
двинутые по Первоуральским одноман-
датным округам?
– Пока нет. 
– Разъясните, пожалуйста, что необхо-

димо сделать гражданину, который ре-
шил выдвинуться в депутаты? Прийти 
в окружную избирательную комиссию?
– Совершенно верно. Но предварительно 

подготовить документы на выдвижение, 
определенные законодательством РФ. Пол-
ный перечень документов, обязательный 
для представления в окружную избира-
тельную комиссию по выборам депутатов 
Государственной  Думы по Первоураль-
скому одномандатному избирательному 
округу № 173 и окружную избирательную 
комиссию по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
по Первоуральскому одномандатному из-
бирательному округу № 22, а также формы 
заполнения, содержатся в Постановлении 
ЦИК РФ от 26.05.2015 № 284/1671-6 и, со-
ответственно, в Постановлении Избира-
тельной Комиссии Свердловской области 
от 28.04.2016 № 8/53. 
Для удобства граждан ТИК специально 

подготовлены памятки кандидатам при 
выдвижении. Эти памятки размещены на 
сайте Первоуральской территориальной 
избирательной комиссии в разделе "Изда-
ния". На настоящем этапе окружные из-
бирательные комиссии проводят консуль-
тации для представителей политических 
партий, граждан по вопросам выдвижения 
и регистрации.
Мы открыты для кандидатов, обществен-

ных объединений, СМИ. Убеждена: для 
проведения открытых, свободных, закон-
ных выборов взаимодействие избиратель-
ных комиссий со всеми участниками изби-
рательного процесса на каждом этапе из-
бирательного периода обязательно.


