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 19 сентября 2021 года 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района седьмого созыва 

  
Гласность в деятельности 

избирательных комиссий 

     На всех заседаниях избирательной  комиссии, а 

также при подсчете голосов избирателей  и 

осуществлении участковой, окружной,  

территориальной  избирательными комиссиями 

работы со списками избирателей, с избирательными 

бюллетенями, протоколами об итогах голосования, о 

результатах выборов вправе присутствовать члены 

вышестоящих избирательных комиссий и 

работники их аппаратов,  зарегистрированные 

кандидаты  или   доверенные  лица кандидатов, 

представители средств массовой информации. 

   Для присутствия на заседаниях избирательной 

комиссии и при осуществлении ею работы с 

указанными избирательными документами 

указанным лицам не требуется дополнительное 

разрешение. 

 Избирательная комиссия обязана обеспечить 

оповещение и возможность свободного доступа 

указанных лиц на свои заседания и в помещение, в 

котором проводится подсчет голосов избирателей, 

осуществляется работа с указанными 

избирательными документами. 

   С момента начала работы участковой 

избирательной комиссии в день голосования  и до 

получения сообщения  о принятии протокола об 

итогах  голосования   Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссией, а равно 

при повторном подсчете голосов избирателей на 

избирательных участках, кроме вышеназванных лиц, 

вправе присутствовать наблюдатели.   

   После подписания протокола об итогах 

голосования, протокола о результатах выборов 

соответствующая избирательная комиссия обязана 

выдать заверенную копию протокола 

вышеуказанным лицам по их требованию. При этом 

избирательная комиссия отмечает факт выдачи 

заверенной копии в соответствующем реестре. 

Лицо, получившее копию протокола, расписывается 

в указанном реестре.   

  Заверение копий протоколов и иных документов 

избирательных комиссий производится 

председателем, или заместителем председателя, или 

секретарем соответствующей избирательной 

комиссии.  Для заверения соответствия копии 

документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» 

проставляется отметка о заверении копии – 

заверительная надпись «Копия верна» или «Верно», 

должность лица, заверившего копию, его личная 

подпись, расшифровка подписи и дата заверения и 

проставляется  печать соответствующей 

избирательной комиссии. 

 

 

 

Наблюдатели        

      Зарегистрированный кандидат в депутаты, 

избирательное объединение, выдвинувшее 

зарегистрированного кандидата, зарегистрированных 

кандидатов, избирательное объединение, 

зарегистрировавшее список кандидатов, а также  

Общественная палата  Российской Федерации, 

Общественная палата Свердловской области вправе 

назначить в каждую участковую избирательную 

комиссию не более  двух наблюдателей на каждый 

день голосования, которые имеют право поочередно 

осуществлять наблюдение в помещении для 

голосования. Одно и тоже лицо может быть 

назначено наблюдателем только в одну 

избирательную комиссию. Наблюдателем может 

быть гражданин Российской Федерации, 

обладающий активным избирательным правом на 

выборах в органы государственной власти 

Российской Федерации, Свердловской области, 

органы местного самоуправления. 

    Наблюдателями не могут быть назначены 

выборные должностные лица, депутаты, высшие 

должностные лица субъектов Российской 

Федерации, главы местных администраций, лица, 

находящиеся в их непосредственном подчинении, 

судьи, прокуроры, члены избирательных  комиссий с 

правом  решающего голоса. 

    Полномочия наблюдателя должны быть 

удостоверены в письменном направлении, 

выданном зарегистрированным кандидатом, 

избирательным объединением, интересы которых 

представляет данный наблюдатель. 

     В направлении указываются фамилия, имя, 

отчество наблюдателя, адрес его места жительства, 

номер избирательного участка, куда наблюдатель 

направляется, а также делается запись об отсутствии 

ограничений, установленных избирательным 

законодательством. Указание каких-либо 

дополнительных сведений о наблюдателе, а в случае 

направления наблюдателя кандидатом, его 

доверенным лицом проставление печати не 

требуется. Направление действительно при 

предъявлении паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина. 

Предварительное уведомление о направлении 

наблюдателя не требуется. 

    Наблюдатель может иметь нагрудный знак. Форма 

нагрудного знака наблюдателя устанавливается 

Слободо-Туринской районной территориальной 

избирательной комиссией.  
 

Представители  

средств массовой информации   

    Представитель средства массовой информации – 

это лицо, имеющее редакционное удостоверение или 

иной документ, удостоверяющий его полномочия 

представителя организации, осуществляющей 

выпуск средств массовой информации. 

   Представителями СМИ являются, в частности: 

   Главный редактор – лицо, возглавляющее 

редакцию (независимо от наименования должности) 

и принимающее окончательное решение в 

отношении производства и выпуска СМИ; 

   журналист – лицо, занимающееся 

редактированием, созданием, сбором или 

подготовкой сообщений и материалов для редакции 

зарегистрированного СМИ, связанное с ней 

трудовыми или иными договорными отношениями, 

либо занимающееся такой деятельностью по ее 

уполномочию. 

   При осуществлении своей профессиональной 

деятельности журналист   по требованию обязан 

предъявить редакционное удостоверение или иной 

документ, удостоверяющий личность и полномочия 

журналиста. 
 

Доверенные лица кандидата 

    Кандидат в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

как и кандидат в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области вправе назначить 

до 20 доверенных лиц. 

     Кандидат в депутаты Думы Слободо-

Туринского муниципального района вправе 

назначить до 10 доверенных лиц. 

    Доверенными лицами не могут быть граждане 

Российской Федерации, являющиеся кандидатами, 

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.   Доверенных лиц 

кандидатов   регистрирует соответствующая   

избирательная комиссия в течение трех дней после 

получения необходимых для регистрации 

доверенных лиц документов и выдает им 

удостоверения установленного образца. 

  Регистрация доверенного лица, являющегося 

государственным или муниципальным 

служащим, осуществляется при условии 

представления в соответствующую избирательную 

комиссию приказа (распоряжения) об 

освобождении его от исполнения служебных 

обязанностей (в том числе на период отпуска). 

 Доверенным лицом при осуществлении своих 

полномочий предъявляется удостоверение и 

документ, удостоверяющий личность. 

   Доверенные лица не имеют полномочий 

наблюдателя. 

   Доверенное лицо кандидата вправе присутствовать 

на всех заседаниях избирательных комиссий, в 

помещении для голосования, при подсчете голосов 

избирателей. 

   На заседаниях избирательных комиссий вправе 

присутствовать не более одного доверенного лица 

каждого кандидата. 

    Полномочия доверенных лиц  кандидатов 

начинаются  со дня регистрации их соответствующей  

избирательной комиссией и заканчиваются с утратой 

статуса назначившим их кандидатом, выдвинутым в 

порядке самовыдвижения, или кандидатом, 

выдвинутым избирательным объединением.   

 

Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса 
   Со дня представления документов для регистрации, кандидат в депутаты  вправе назначить  (по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, по выборам депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района) в соответствующую избирательную комиссию одного члена комиссии с правом 

совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата – по одному члену избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса в каждую участковую избирательную комиссию. 

    Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) 

по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе назначить одного члена вышестоящей 

по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата (кандидатов) избирательной комиссии 

с правом совещательного голоса. 

    Кандидат для назначения члена избирательной комиссии  с правом совещательного голоса представляет в 

соответствующую избирательную комиссию заявление, в котором  указывает фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, серию и номер паспорта или заменяющего документа, адрес места жительства, место работы и 

занимаемую должность (род занятий), номер служебного или домашнего телефона. 

      Избирательные комиссии выдают членам комиссии с правом совещательного голоса удостоверения 

установленного образца. 

 

      Голосование на выборах состоится 17, 18, 19 

сентября 2021 года с 8 до 20 часов по местному 

времени.    

       За более подробной информацией можно 

обратиться в Слободо-Туринскую районную 

территориальную избирательную комиссию по адресу: 

с. Туринская Слобода, ул. Ленина д.1, к. 28 или по 

телефону 2-11-55.     


