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Вы решили баллотироваться в депутаты 
Думы Шалинского городского округа 

 
1. Выдвижение 

 
Выдвижение кандидатов на выборах в депутаты Думы 

Шалинского городского округа начинается со дня, следующего 
за днем опубликования решения Думы Шалинского городского 
округа о назначении соответствующих выборов в органы 
местного самоуправления и заканчивается в 18.00 часов по 
местному времени 29 июля 2016 года. 

 
 Избирательное законодательство предусматривает два основных 

способа выдвижения: 

 
 
В первом случае (самовыдвижение) лицо самостоятельно принимает 

решение о своём выдвижении, о чём уведомляет Шалинскую районную 
территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 
избирательной комиссии (далее – окружная избирательная комиссия) 

Во втором случае решение о выдвижении кандидата принимается  
уполномоченным органом избирательного объединения (съездом, 
конференцией, собранием). 

 
 Не имеют права участвовать в выборах лица, не обладающие 

пассивным избирательным правом 
Не могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты граждане, не 

достигшие на день голосования возраста 18 лет, а также граждане, 
признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда: 

1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления; 

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения судимости; 

 
Способы выдвижения 

 

Самовыдвижение Выдвижение от 
избирательного объединения 

! 



3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; 

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской 
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 
распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящего пункта; 

5) подвергнутые административному наказанию в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 
пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций 
либо иных атрибутики и символики, пропаганда либо публичное 
демонстрирование которых запрещены федеральными законами, а также за 
массовое распространение экстремистских материалов, включенных в 
опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно 
их производство либо хранение в целях массового распространения, если 
голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию 

 
При самовыдвижении лицо представляет в окружную избирательную 

комиссию следующие документы: 
1. Заявление в письменной форме кандидата о согласии 

баллотироваться с обязательством в случае его избрания прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом депутата  

2. Копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 паспорта) или 
иного документа, удостоверяющего личность гражданина, заверенная 
кандидатом 

3. Копия документа о профессиональном образовании кандидата, 
подтверждающая сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии 
баллотироваться.  

4. Документ о принадлежности кандидата к политической партии 
либо не более чем к одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее 18 сентября 2015 года, с указанием своего 
статуса в этой политической партии, этом общественном объединении (если 
эти сведения кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться). 

5. Копия трудовой книжки или справка с основного места работы 
либо выписка из трудовой книжки или иные документы для подтверждения 
сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности (в 
соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а при 
отсутствии основного места работы или службы – копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей ему 
доход) или о статусе неработающего кандидата – пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования образовательной организации), 
домохозяйка (домохозяин), временно неработающий). 



6. Справка из законодательного (представительного) органа 
государственной власти, представительного органа муниципального 
образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 
непостоянной основе. 

7. Две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на 
матовой бумаге, размером 3х4 см, без уголка), на которых с обратной 
стороны указываются фамилия и инициалы кандидата (фотографии 
предоставляются для оформления удостоверений кандидатов). 

8. Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии 
соответствующих документов 

Окружная избирательная комиссия регистрирует факт получения ею от 
кандидата заявления и иных документов, предусмотренных настоящим 
Порядком, и выдает кандидату письменное Подтверждение о получении 
документов  

В случае непредставления какого-либо из необходимых документов 
комиссия делает об этом отметку в подтверждении о получении документов. 

После приема документов кандидату выдается разрешение на открытие 
специального избирательного счета.  

 
При выдвижении кандидата избирательным объединением 

уполномоченный представитель данного объединения представляет в 
окружную избирательную комиссию: 

1. Извещение о проведении съезда (конференции, общего собрания, 
заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа) 
избирательного объединения. 

2. Список кандидатов по пятимандатным избирательным округам (в 
машиночитаемом виде и на бумажном носителе) по форме, утвержденной 
окружной избирательной комиссией. 

3. Заявления каждого кандидата о согласии баллотироваться с 
обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депутата. 

4. Решение (выписка из протокола) о назначении уполномоченных 
представителей избирательного объединения и заявления уполномоченных 
представителей о согласии осуществлять установленные избирательным 
объединением полномочия, а также копия паспорта каждого 
уполномоченного представителя избирательного объединения (отдельных 
страниц паспорта, определенных ЦИК России) или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации. 

5. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной 
регистрации избирательного объединения. 

6. Решение съезда (конференции, общего собрания, заседания 
коллегиального постоянно действующего руководящего органа) 
избирательного объединения о выдвижении кандидатов по пятимандатным 
избирательным округам списком, оформленное выпиской из протокола, 
подготовленной в соответствии с уставом избирательного объединения. 



7. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим 
органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве 
кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической 
партии. 

8. Для общественных объединений (за исключением политических 
партий, их региональных отделений и местных отделений) – копию устава 
общественного объединения, заверенную постоянно действующим 
руководящим органом общественного объединения. 

9. Сведения о полном и кратком наименовании избирательного 
объединения (с учетом требований, установленных пунктом 10 статьи 35 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации). 

 
Окружная избирательная комиссия непосредственно после приема 

списка кандидатов по пятимандатным избирательным округам и 
прилагаемых к нему документов выдает уполномоченному представителю 
избирательного объединения письменное Подтверждение о получении 
документов  

В случае не представления какого-либо из необходимых документов 
избирательная комиссия делает об этом отметку в подтверждении о 
получении документов. 

Окружная избирательная комиссия в течение трех дней со дня приема 
документов принимает решение о заверении списка кандидатов по 
пятимандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении. 

 
2. Регистрация 

 
Все документы, необходимые для регистрации кандидата, 

представляются в окружную избирательную комиссию кандидатом в 
депутаты Думы Шалинского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу не позднее 3 августа 2016 года до 18 часов по 
местному времени. 

При самовыдвижении для регистрации кандидата в депутаты Думы 
Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному округу, 
наряду с ранее представленными документами по выдвижению кандидата, в 
окружную избирательную комиссию должны быть представлены лично: 

при проведении кандидатом по пятимандатному избирательному 
округу сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения: 

1) подписные листы (по форме, установленной Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»); 

2) протокол об итогах сбора подписей избирателей; 
3) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в окружную избирательную комиссию; 
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При сборе подписей При выдвижении 
политической партией, 

федеральный список 
которой допущен к 

распределению 
депутатских мандатов 1. Подписные листы, 

сброшюрованные, 
пронумерованные и 
заверенные кандидатом 
2. Протокол об итогах сбора 
подписей 
3. Первый финансовый отчёт 
кандидата 

1. Решение политической 
партии о выдвижении 
кандидата 
2. Первый финансовый 
отчёт  

4) первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной 
Избирательной комиссией Свердловской области; 

При выдвижении кандидата избирательным объединением, 
кандидаты которого в соответствии со статьей 47-2 Кодекса освобождены от 
сбора подписей избирателей, представляются следующие документы: 

1) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 
представленных в окружную избирательную комиссию; 

2) первый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
денежных средств по форме, установленной Избирательной комиссией 
Свердловской области; 

Регистрация осуществляется при наличии полного комплекта 
документов, представленных при выдвижении кандидата, а также при 
условии сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
(требуется 10 подписей) 

 
Подписные листы должны быть изготовлены за счёт 

средств избирательного фонда кандидата! 
 

В поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов Думы 
Шалинского городского округа, выдвинутых следующими политическими 
партиями (их региональными или местными отделениями), подписи 
избирателей не собираются: 

- СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
- СОО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», 
- СРО ПП «Либерально – демократическая партия России – ЛДПР», 
- РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области, 
- Политическая партия «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», 
-Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО». 
 

Какие документы необходимо представить для регистрации? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата 
 

На выборах депутатов Думы Шалинского городского округа в 
поддержку выдвижения кандидатов по пятимандатным избирательным 
округам собираются подписи избирателей в следующем количестве: 

– 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории соответствующего избирательного округа, поделенного на число 
депутатских мандатов (но не менее 10 подписей). 

Подписи могут собираться со дня, следующего за днем заверения 
списка кандидатов по пятимандатному избирательному округу.  

Подписные листы изготавливаются кандидатами в депутаты по 
пятимандатным избирательным округам самостоятельно за счет средств 
соответствующего избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения по установленным формам. 

Если у кандидата в депутаты Думы Шалинского городского округа, 
данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется 
судимость, дополнительно в подписном листе указываются сведения о 
судимости кандидата.  

Если кандидат в депутаты Думы Шалинского городского округа, 
сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии 
баллотироваться в орган местного самоуправления указал свою 
принадлежность к политической партии либо иному общественному 
объединению и свой статус в данной политической партии либо данном 
общественном объединении, – сведения об этом указываются в подписном 
листе. 

 

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов 
завершается не позднее чем за 45 дней до дня голосования на выборах в 
органы местного самоуправления в единый день голосования 18 сентября 
2016 года – не позднее 3 августа 2016 года. 

Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих 
активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором 
выдвинут кандидат. 

Участие органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления организаций независимо от формы 
собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в 
процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не 
допускается. 

Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи 
заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а 
также при оказании благотворительной помощи запрещается. 



Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину 
Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 
лет и не признанному судом недееспособным. 

Кандидат, избирательное объединение может заключать с лицом 
(лицами), осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе 
подписей. Помимо предмета договора, в нем должны содержаться условия о 
порядке выполнения лицом, собирающим подписи, своих обязательств по 
договору, включая необходимость строгого соблюдения обеими сторонами 
требований избирательного законодательства. Оплата этой работы 
осуществляется только из средств соответствующего избирательного 
фонда кандидата или избирательного объединения. 

Лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей, должно быть 
предупреждено об уголовной и административной ответственности за 
нарушения порядка и правил сбора подписей. 

При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата допускается 
заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом 
оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой 
нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной 
стороне подписного листа непосредственно после последней подписи 
избирателя. 

Кандидатам и избирательным объединениям не рекомендуется 
устанавливать единую сквозную нумерацию подписей избирателей (строк, в 
которых они содержатся) в нескольких и (или) всех подписных листах. 
Нумерацию строк в подписных листах рекомендуется устанавливать единую 
в рамках только одного подписного листа, заполняемого на лицевой и 
оборотной сторонах.  

Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, 
а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 
лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес 
места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по 
просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку 
кандидата. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при 
этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее 
внесения избиратель ставит собственноручно. 

Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения 
различных кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же 
кандидата.  

Каждый подписной лист должен быть заверен подписью 
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении 
подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, 
собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату 
рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи 



паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою 
подпись и дату ее внесения.  

Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен кандидатом. 

При заверении подписного листа уполномоченный представитель 
избирательного объединения, кандидат напротив своих фамилии, имени и 
отчества собственноручно ставят свою подпись и дату ее внесения. 

Лицо, собирающее подписи, должно убедиться в соответствии 
действительности данных об избирателе, вносимых в подписной лист, и 
сверить данные, внесенные в подписной лист, с данными паспорта 
избирателя (или иного документа, удостоверяющего личность). 

Лицо, собирающее подписи, должно непосредственно контролировать 
процесс заполнения каждого подписного листа. Поручение сбора подписей 
иным гражданам с последующим заверением подписного листа лицом, лично 
не собиравшим подписи и не контролировавшим процесс внесения подписей 
и данных в подписной лист, не допустимо и не соответствует закону. 

Как правило, подпись избирателя и сведения о нем должны 
размещаться в одной строке подписного листа. В зависимости от 
индивидуальных особенностей почерка избирателя, его подпись и сведения о 
нем могут быть расположены в нескольких строках подписного листа. При 
этом в одной строке не должны полностью или частично помещаться 
подписи и сведения о нескольких избирателях. 

После окончания сбора подписей кандидат, уполномоченный 
представитель избирательного объединения подсчитывает общее число 
собранных подписей избирателей и составляет протокол об итогах сбора 
подписей по форме, установленной решением Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссией, в одном экземпляре. Протокол 
об итогах сбора подписей подписывается кандидатом, уполномоченным 
представителем избирательного объединения. 

Подписные листы представляются в окружную избирательную 
комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде. 

 
4. Статус зарегистрированного кандидата 

 
Статус зарегистрированного кандидата в депутаты возникает с мо-

мента принятия соответствующей избирательной комиссией решения о реги-
страции.  

Статус зарегистрированного кандидата в депутаты сохраняется до 
опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, за 
исключением случаев досрочного выбытия кандидата.  

 
Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной 

или муниципальной службе либо работающие в организациях, 



осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их 
участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или 
служебных обязанностей и представляют в окружную избирательную 
комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) 
не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата в 
депутаты по пятимандатному избирательному округу.  

 
Зарегистрированный кандидат в депутаты 

Думы Шалинского городского округа имеет право: 
 

1) на освобождение от работы, службы в любой день и на любое время 
со дня своей регистрации в качестве кандидата и до дня официального 
опубликования результатов выборов; 

2) на назначение наблюдателей в участковые избирательные комиссии, 
действующие в границах избирательного округа, в окружную избирательную 
комиссию, участвующую в подготовке и проведении соответствующих 
выборов; 

3) на свободное проведение в установленные сроки агитации в допус-
каемых законом формах и законными методами; 

4) на продолжение ведения своего избирательного фонда, 
образованного до регистрации; 

5) на защиту своих прав в административном и судебном порядках; 
6) на направление в окружную избирательную комиссию письменного 

заявления об отказе от участия в выборах; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом, 

Кодексом.  
 

Зарегистрированный кандидат в депутаты 
Думы Шалинского городского округа обязан: 

 
1) соблюдать и обеспечить соблюдение требований Федерального 

закона, Кодекса и правовых актов Избирательной комиссии Свердловской 
области, территориальной и окружной избирательной комиссии о порядке и 
правилах ведения предвыборной агитационной деятельности, 
финансирования избирательной кампании, иных требований 
законодательства назначенными доверенными лицами, уполномоченными 
представителями по финансовым вопросам; 

2) не использовать преимущества своего должностного или служебного 
положения в интересах своего избрания; 

3) представлять в окружную избирательную комиссию финансовые 
отчеты о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного 
фонда: 

 первый финансовый отчет – вместе с документами, необходимыми 
для регистрации кандидата в депутаты, 

 итоговый финансовый отчет – не позднее 30 дней после 



опубликования результатов выборов; 
4) соблюдать запреты и ограничения при осуществлении определенных 

видов деятельности, установленные Федеральным законом, Кодексом для 
кандидата. 

 

 
 

Доверенные лица кандидатов 
 

Кандидат в депутаты Думы Шалинского городского округа вправе 
назначить до 10 доверенных лиц (список представляется в машиночитаемом 
виде и на бумажном носителе). 

Доверенными лицами могут быть совершеннолетние дееспособные 
граждане Российской Федерации. 

Доверенными лицами не могут быть кандидаты, лица, замещающие 
государственные или выборные муниципальные должности, главы местных 
администраций, работники аппаратов избирательных комиссий. 
Государственные и муниципальные служащие могут быть назначены 
доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения 
служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного 
лица. 

 
Уполномоченные представители по финансовым вопросам 

 
Кандидат в депутаты Думы Шалинского городского округа по 

пятимандатным избирательным округам вправе назначить уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам. 

Уполномоченные представители по финансовым вопросам 
регистрируются окружной избирательной комиссией на основании 
представления кандидата, письменного заявления лица о согласии быть 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам и при наличии 

Зарегистрированный 
кандидат вправе назначить: 

наблюдателей 

членов избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса 

доверенных лиц 

уполномоченных представителей 
по финансовым вопросам 



нотариально удостоверенной доверенности, выданной кандидатом 
уполномоченному представителю, на ближайшем заседании комиссии после 
представления кандидатом указанных документов. В дополнение к этим 
документам в окружную избирательную комиссию представляются также 
копия паспорта каждого уполномоченного представителя кандидата 
(отдельных страниц паспорта, определенных ЦИК России) или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации. 

 
Члены избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса 
 

Со дня представления документов для регистрации кандидат в 
депутаты Думы Шалинского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу вправе назначить в окружную избирательную 
комиссию одного члена этой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, а в случае регистрации кандидатом в депутаты – 
по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию.  

Каждое избирательное объединение может назначить в избирательную 
комиссию не более одного члена избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса. 

 
Статус наблюдателей на выборах 

 
Зарегистрированный кандидат в депутаты Думы Шалинского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу, 
избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата в 
депутаты по пятимандатному избирательному округу, избирательное 
объединение, выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов в 
депутаты, могут назначить наблюдателя на каждый избирательный участок 
соответствующего избирательного округа, а также в избирательную 
комиссию, осуществившую регистрацию кандидата.  

Каждый из перечисленных субъектов может назначить не более двух 
наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять 
наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может 
быть назначено наблюдателем только в одну комиссию. 

Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные 
лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской 
Федерации (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), главы 
местных администраций, лица, находящиеся в их непосредственном 
подчинении, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, за исключением членов комиссий, полномочия 
которых были приостановлены в соответствии с законом.  



Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в 
письменном направлении, выданном зарегистрированным кандидатом в 
депутаты или его доверенным лицом, интересы которых представляет 
данный наблюдатель.  

В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, 
адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование 
избирательной комиссии, куда наблюдатель направляется, а также делается 
запись об отсутствии ограничений. Направление действительно при 
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 

Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, 
назначившие наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за 
три дня до дня голосования представляют список назначенных 
наблюдателей в окружную избирательную комиссию. В данном списке 
указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его 
места жительства, номер избирательного участка, наименование 
комиссии, куда наблюдатель направляется. 

Направление должно быть представлено наблюдателем в комиссию, в 
которую он назначен, в день, предшествующий дню голосования, либо 
непосредственно в день голосования. 

В участковую комиссию направление может быть представлено 
только наблюдателем, указанным в списке, представленным кандидатом в 
депутаты или избирательным объединением. 

 
5. Предвыборная агитация 

 

 
 
Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, 

начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную 

Формы проведения 
предвыборной агитации: 

иными не запрещёнными законом методами 

в периодических печатных изданиях 

посредством проведения агитационных 
публичных мероприятий 

посредством выпуска и распространения 
печатных, аудиовизуальных и других 
агитационных материалов 



! 

комиссию заявления о согласии баллотироваться. 
Агитационный период для избирательного объединения начинается со 

дня принятия им решения о выдвижении списка кандидатов по 
пятимандатным избирательным округам.  

Агитационный период для кандидата, выдвинутого по пятимандатному 
избирательному округу избирательным объединением, начинается со дня 
представления в окружную избирательную комиссию документов, 
предусмотренных частью 3 пункта 1, пунктами 2 и 2-1 статьи 44 Кодекса. 

Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени 
дня, предшествующего дню голосования (в 00.00 ч. 17 сентября 2016 года). 

 
Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях 

проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и 
прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню 
голосования (с 20 августа 2016 года и до 00.00 ч. 17 сентября 2016 года). 

 
Проведение предвыборной агитации в день голосования и в 

предшествующий ему день запрещается! (17 и 18 сентября 
2016 года соответственно) 

При предоставлении печатной площади за плату размер оплаты 
предоставляемых услуг должен соответствовать расценкам и иным условиях 
предоставления печатной площади,  указанным в сведениях, представленных 
в организующую выборы избирательную комиссию. 

Предоставление печатной площади в периодических печатных 
изданиях для проведения предвыборной агитации, предоставление услуг по 
размещению агитационных материалов производятся в соответствии с 
договором, заключенным в письменной форме между редакцией 
периодического печатного издания и кандидатом до предоставления 
указанных печатной площади, услуг. 

При предоставлении печатной площади оплата должна производиться 
исключительно из соответствующего избирательного фонда кандидата.  

В ходе осуществления кандидатами агитационной деятельности в 
периодических печатных изданиях не допускается использование 
преимуществ должностного или служебного положения, под которым, в 
частности, подразумевается доступ (обеспечение доступа) к муниципальным 
средствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, 
ведения предвыборной агитации, если иным кандидатам для этих целей не 
будет гарантирован такой же доступ в соответствии с Избирательным 
кодексом. 

 
Кандидаты вправе осуществлять агитацию посредством агитационных 

публичных мероприятий с момента их выдвижения.  
Агитационное публичное мероприятие – открытая, мирная, 

доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, 

consultantplus://offline/ref=73E757C12219D77E9541F04F836ED7E2F2AC55F173EB41A09DB366A9611C016A6F7664A94844EC1D06192FC0EAj2F�
consultantplus://offline/ref=73E757C12219D77E9541F04F836ED7E2F2AC55F173EB41A09DB366A9611C016A6F7664A94844EC1D06192FC0EAj6F�


осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, 
политических партий, других общественных объединений, в том числе с 
использованием транспортных средств, с целью свободного выражения и 
формирования мнений, а также выдвижения требований по различным 
вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни, 
побуждающих избирателей к голосованию за кандидатов, список, списки 
кандидатов.  

Собрание – совместное присутствие граждан в специально отведенном 
или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-
либо общественно значимых вопросов. 

Митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для 
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 
проблем преимущественно общественно-политического характера. 

Демонстрация – организованное публичное выражение общественных 
настроений группой граждан с использованием во время передвижения, в 
том числе на транспортных средствах, плакатов, транспарантов и иных 
средств наглядной агитации. 

Шествие – массовое прохождение граждан по заранее определенному 
маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам. 

Пикетирование – форма публичного выражения мнений, 
осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих 
технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или 
более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства 
наглядной агитации, а также быстровозводимые сборно-разборные 
конструкции. 

Уведомление о проведении митинга, уличного шествия, демонстрации 
и пикетирования подается организатором публичного мероприятия в 
письменной форме в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня 
проведения мероприятия в администрацию Шалинского городского округа. 
При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении 
публичного мероприятия может подаваться в срок не позднее трех дней до 
дня его проведения. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, по заявке 
зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, 
зарегистрировавшего список кандидатов, помещение, пригодное для 
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 
находящееся в государственной или муниципальной собственности, 
безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения на 
время, установленное территориальной избирательной комиссией 
зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям 
избирательного объединения для встреч с избирателями. Заявки на 
выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями 



рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение 
трех дней со дня подачи указанных заявок. 

 
Кандидаты вправе беспрепятственно распространять печатные, а равно 

аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  

Все агитационные материалы должны изготавливаться на территории 
Российской Федерации. 

Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы (за 
исключением распространяемых через СМИ) должны содержать 
наименование, юридический адрес и идентификационный номер 
налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и 
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, 
имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о 
тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их 
изготовления из средств соответствующего избирательного фонда 
кандидата. 

 Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, 
экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или 
экземпляры иных агитационных материалов до начала их распространения 
должны быть представлены в окружную избирательную комиссию. 

Вместе с указанными материалами должно быть также представлено 
уведомление, содержащее сведения о месте нахождения (об адресе места 
жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего 
и заказавшего) эти материалы и копия документа об оплате изготовления 
данного предвыборного агитационного материала из соответствующего 
избирательного фонда кандидата.  

Вместе с указанными материалами в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены электронные образы этих 
предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. 

Органы местного самоуправления не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования (не позднее 18 августа 2016 года) обязаны выделить 
специальные места для размещения печатных агитационных материалов на 
территории каждого избирательного участка. 

 
Запрещается размещать печатные агитационные 

материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях 
и в помещениях, имеющих историческую, культурную или 
архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых 
размещены избирательные комиссии, помещения для 
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.  

 
 

! 



6. Финансовое обеспечение 
 предвыборной кампании кандидата 

 
Кандидат, избирательное объединение обязаны создать свой 

собственный избирательный фонд для финансирования избирательной 
кампании. 

Денежные средства избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения учитываются на специальном избирательном счете, открытом 
кандидатом, избирательным объединением с разрешения Шалинской 
районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
окружной избирательной комиссии в Дополнительном офисе ПАО Сбербанк 
7003/0694, расположенном по адресу: р.п. Шаля, ул. Кирова, д.35 

 
Средства избирательного фонда могут формироваться за счёт 

собственных средств кандидата, средств избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата, добровольных пожертвований граждан и 
юридических лиц. Предельный размер вносимых средств зависит от 
количества избирателей в округе 

 
 

За счет каких средств формируется  
избирательный фонд 

до 15 тыс. человек 
ст. 73 Избирательного 
кодекса 

Собственные средства кандидата (не более) 0,8 тыс. руб. 
Средства избирательного объединения (не 

более) 
40 тыс. руб. 

Добровольные пожертвования граждан (от 
одного гражданина – не более…) 

0,4 тыс. руб. 

Добровольные пожертвования 
юридических лиц (от одной организации – не 
более…) 

40 тыс. руб. 

Предельный размер расходования средств 
избирательного фонда 

400 тыс. руб. 

 
Кандидат, избирательное объединение обязаны регулярно знакомиться 

с информацией о физических и юридических лицах, осуществивших 
добровольные пожертвования в избирательные фонды, а также об 
источниках и размерах поступлений денежных средств на счет своего 
избирательного фонда. 

Все финансовые операции по специальному избирательному счету 
кандидата, избирательного объединения, за исключением возврата в 
избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный 
счет средств, перечисленных до дня голосования, прекращаются в день 
голосования. 



Неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном 
избирательном счете, в течение 15 дней после дня голосования кандидат, 
избирательное объединение обязаны перечислить гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их 
избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам. 

Кандидаты, избирательные объединения обязаны представить в 
избирательную комиссию на бумажном носителе и в машиночитаемом виде 
два финансовых отчета: 

- первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда – одновременно с представлением документов для 
регистрации. В отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не 
более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета; 

- итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда – не позднее чем через 30 дней после 
опубликования результатов выборов. 

 
К итоговому финансовому отчету кандидата, избирательного 

объединения прилагаются выданная филиалом Сбербанка справка о 
закрытии специального избирательного счета, первичные финансовые 
документы, подтверждающие поступления, возвраты и расходование 
денежных средств избирательного фонда, сведения по учету поступления и 
расходования денежных средств избирательного фонда на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде, экземпляры всех изготовленных за счет 
средств избирательного фонда печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов (при необходимости к итоговому финансовому 
отчету по запросу избирательной комиссии представляется пояснительная 
записка). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к решению Думы Шалинского городского округа 

от 30.11.2015 № 338 
 

СХЕМА 
трех пятимандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Думы Шалинского городского округа 
сроком на 10 лет 

 
По состоянию на 1 июля 2015 года на территории Шалинского 
городского округа зарегистрировано избирателей, участников 
референдума  

16981 

Число пятимандатных округов  3 
Средняя норма представительства избирателей в округе на 
одни депутатский мандат  

1132 избирателей  

Нижняя граница численности избирателей в округе          - 15 % 5490 
                                                                                                  - 10 % 5547 
Верхняя граница численности избирателей в округе         + 15 % 5830 
                                                                                                 + 10 % 5773 

 
 

/п 

Наименование 
избирательного округа, 

место нахождения 
окружной избирательной 

комиссии, количество 
избирателей 

Перечень населенных пунктов  

 2 3 

1. 
Пятимандатный 
избирательный округ № 1 
Свердловская область, 
Шалинский район, р.п. 
Шаля, ул. Орджоникидзе, 5 
5611 избирателей 

 

Деревня Никитинка,  деревня Юрмыс, 
поселок Бизь, рабочий поселок Шаля 

 

2. 
Пятимандатный 
избирательный округ № 2 
Свердловская область, 
Шалинский район, село 
Сылва, ул. Советская, 4 
5653 избирателей 

 

Деревня Кедровка, деревня Климино, 
деревня Лом, деревня Мартьяново, 
деревня Низ, деревня Павлы, деревня 
Пермяки, деревня Тепляки, деревня 
Шигаево, поселок Вырубки, поселок 
Илим, поселок Колпаковка, поселок 
Пастушный, поселок Сабик, поселок 
Сарга, поселок Стрелки, поселок Унь, 
село Роща, село Сылва, село Чусовое 

 



 

3. 
Пятимандатный 
избирательный округ № 3 
Свердловская область, 
Шалинский район, поселок 
Шамары,  
ул. Советская, 15   
5717  избирателей 

Деревня Вогулка,  деревня Гора, деревня 
Ижболда, деревня Коптело-Шамары, 
деревня Коптелы, деревня Кремлево, 
деревня Нижняя Баская, деревня 
Симонята , поселок Вогулка, поселок 
Глухарь, поселок Козьял, поселок 
Шамары, поселок Шутем, село Крюк, 
село Платоново 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарь основных мероприятий Шалинской районной территориальной 
избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов Депутатов Думы 

Шалинского городского округа 18 сентября 2016 года 
(в сокращенном варианте) 

 
 Мероприятия Сроки 

исполнения 
 Назначение выборов депутатов Думы Шалинского 

городского округа 
20 июня 2016 года 

 Опубликование решения о назначении выборов 
депутатов Думы Шалинского городского округа и 
Календаря основных мероприятий по подготовке и 
проведению выборов депутатов Думы Шалинского 

городского округа 

23 июня 2016 года 

 Опубликование сведений об избирательных участках с 
указанием их границ, номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий, помещений для 
голосования и подсчета голосов на выборах депутатов 
Думы Шалинского городского округа 

до 3 августа 2016 года 

 Выдвижение кандидатов с 24 июня 2016 года 
до 

18.00 часов 29 июля 
2016 года 

 Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов Со дня, следующего за 
днем уведомления 

ОИК о выдвижении 
и до представления 

документов для 
регистрации 

кандидата 
 Представление документов, необходимых для 
регистрации в Шалинскую районную территориальную 
избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии 

до 18.00 ч. 
3 августа 2016 года 

 Проведение агитации Со дня 
представления 
кандидатом в 

Шалинскую РТИК 
заявления о согласии 
баллотироваться и до 

00.00 часов 
17 сентября 2016 года 

 Проведение предвыборной агитации в периодических 
печатных и сетевых изданиях 

 

с 20 августа 2016 года 
до 00.00 часов 

17 сентября 2016 года 
 Оборудование на территории каждого избирательного 

участка не менее одного специального места для 
размещения агитационных печатных материалов, 

информационных материалов Шалинской районной 
территориальной избирательной комиссии 

не позднее 
18 августа 2016 года 

0 
Представление политическими партиями, 

зарегистрированными кандидатами списка назначенных 
не позднее 

14 сентября 2016 года 



наблюдателей в Шалинскую районную территориальную 
избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии 

1 
Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных 

местностях, значительно удаленных от помещения для 
голосования местах 

не ранее 
28 августа 2016 года 

2 
Голосование в помещениях избирательных участков С 8.00 ч. до 20.00 ч. 

местного времени 
в день голосования 
18 сентября 2016 г. 

3 
Подача заявления (устного обращения) избирателями о 

предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования 

с 8 сентября до 
14-00 ч. 

18 сентября 2016 года 

4 
Определение результатов выборов не позднее 

22 сентября 2016 года 

5 
Официальное опубликование результатов выборов, а 

также данных о числе голосов избирателей, полученных 
каждым из кандидатов в газете «Шалинский вестник» 

Не позднее 3 дней со 
дня определения 

результатов 
 

 
Полная версия Календаря основных мероприятий Шалинской районной 

территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов 
Депутатов Думы Шалинского городского округа 18 сентября 2016 года размещена на 
сайте Шалинской районной территориальной избирательной комиссии в разделе 
«Деятельность» 
 

По всем возникающим вопросам 
обращайтесь в Шалинскую территориальную 

избирательную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии, 

 которая расположена по адресу: 
р.п. Шаля, 
ул. Орджоникидзе,5 

(34358) 2-28-40 
 
 
 

Все материалы по выдвижению и 
регистрации кандидатов в депутаты Думы 

Шалинского городского округа размещены на 
сайте Шалинской районной территориальной 

избирательной комиссии 
 


	5) подвергнутые административному наказанию в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистск...
	Окружная избирательная комиссия непосредственно после приема списка кандидатов по пятимандатным избирательным округам и прилагаемых к нему документов выдает уполномоченному представителю избирательного объединения письменное Подтверждение о получении ...
	В случае не представления какого-либо из необходимых документов избирательная комиссия делает об этом отметку в подтверждении о получении документов.
	Окружная избирательная комиссия в течение трех дней со дня приема документов принимает решение о заверении списка кандидатов по пятимандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении.
	– 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов (но не менее 10 подписей).

	Неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счете, в течение 15 дней после дня голосования кандидат, избирательное объединение обязаны перечислить гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечи...
	Кандидаты, избирательные объединения обязаны представить в избирательную комиссию на бумажном носителе и в машиночитаемом виде два финансовых отчета:
	- первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда – одновременно с представлением документов для регистрации. В отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня предшествует дате сдачи о...
	- итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда – не позднее чем через 30 дней после опубликования результатов выборов.

