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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

установленная законодательно единая дата проведения выборов 

разных уровней.  

В России единый день голосования на выборах в органы 

власти субъектов федерации и органы местного самоуправления с 

2013 года приходится на второе сентября года, в котором 

заканчивается срок полномочий соответствующих органов, за 

исключением года, когда проходят выборы депутатов 

Государственной Думы или выборы Президента РФ: в этом случае 

единый день голосования переносится на день этих выборов.  

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 

Выборы проводятся в другие дни в случае: 

� если полномочия соответствующих органов прекращаются досрочно; 

� если соответствующие органы создаются заново во вновь образованных муниципальных образованиях; 

� если устраиваются дополнительные и повторные выборы. 

ИСТОРИЯ ВВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

                       В 1990-е и в начале 2000-х годов даты 

                   проведения региональных и 

муниципальных выборов устанавливались 

субъектами федерации самостоятельно. В октябре 

2004 года в рамках реформы российской 

избирательной системы председатель ЦИК РФ 

Александр Вешняков предложил установить 

единый день голосования для этих выборов – 

второе или третье воскресенье марта, а также 

резервный день – первое воскресенье октября. В 

апреле 2005 года президент России Владимир 

Путин внес в Госдуму законопроект, содержащий, 

в том числе пункт о едином дне голосования. В 

ходе рассмотрения проекта в Думе депутаты внесли 

в него ряд изменений. Так, было установлено два 

дня голосования: второе воскресенье марта и 

второе воскресенье октября. Первый единый день 

голосования состоялся 12 марта 2006 года. 

2005 год 
               Законопроект о проведении всех муници- 

             пальных и региональных выборов в один 

день был внесен депутатами от ЛДПР еще в 2010 

году, однако ход ему был дан только в апреле 2012 

года. Закон был принят осенью 2012 года. Он 

устанавливал в качестве единого дня голосования 

второе воскресенье сентября, за исключением 

случаев, когда в этот год проводились федеральные 

выборы: тогда единым днем голосования 

объявлялся день выборов президента или думских 

выборов. Кроме того, было снято ограничение на 

общее число выборов в одни день: ранее 

избиратель не мог проголосовать более чем по 

четырем бюллетеням. Первые выборы по новому 

закону прошли 8 сентября 2013 года. 

2012 год 

Единый день голосования, кроме России, существует 

в Америке, Канаде, Мексике, некоторых других странах 

Южной Америки, Африки и Европы. Например, в США 

единый день голосования – это первый вторник после 

первого понедельника ноября каждого четного года. В 

этот день проводятся выборы президента, вице-

президента, депутатов Конгресса и сенаторов отдельных 

штатов, в некоторых штатах – также губернаторов и 

вице-губернаторов. В Мексике единый день голосования 

– первое воскресенье июля, в Канаде – третий вторник 

октября раз в четыре года. 

                      Единый день голосования    
                     состоится 9 сентября. 

В этот день в Свердловской области состоятся 

1. Основные выборы в 6 представительных 

органов муниципальных образований (всего 

106 мандатов): 

МО «город Екатеринбург»; 

городской округ Верхняя Пышма; 

Качканарский городской округ; 

и 3-х сельских поселений Камышловского 

муниципального района: 

МО Восточное сельское поселение; 

МО Галкинское сельское поселение; 

МО Обуховское сельское поселение. 

2. Кроме того, в этих трех  сельских 

поселениях будут также избираться главы. 

  

2018 год 

2. Дополнительные выборы 10-ти депутатов 

представительных органов в 5-ти муниципальных 

образованиях (Малышевский, Белоярский, Горноуральский, 

Кушвинский городские округа и Ирбитское муниципальное 

образование). 

3. Повторные выборы 4-х депутатов представительных 

органов по одному из одномандатных округов  (г. Алапаевск, 

Кленовское с/п, Волчанский и Артемовский городские округа). 
 


