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Более подробную информа-

цию В ы можете узнать в  

Комиссии или на сайте по 

адресу:    

www.ikso.org/tik/site/tuguli

mskiy_rayon/ 

 4 ноября -  День  народного единства! 

НОВОСТИ 

11 ноября Госдума отклони-

ла в первом чтении законо-

проект о включении графы 

«против всех» в бюллетени 

на выборах всех уровней.  

&&& 

ЦИК РФ: в России назрела 

необходимость сформиро-

вать избирательный кодекс  

&&& 

Бюджет России на 2017 год 

принят Госдумой в первом 

чтении  

ЦИК России проводит Всероссийский конкурс 
Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса, повы-

шения правовой и политической культуры избирателей 

(участников референдума), организаторов выборов в ор-

ганы государственной власти, органы местного само-

управления в Российской Федерации и участников изби-

рательных кампаний проводит Центральная избирательная комиссия Рос-

сийской Федерации с 15 ноября 2016 года по 20 мая 2017 года совместно с 

Министерством образования и науки Российской Федерации, избирательны-

ми комиссиями субъектов Российской Федерации, образовательными органи-

зациями, созданными Российской Федерацией, субъектами Российской Феде-

рации, муниципальными образованиями Российской Федерации, частными 

образовательными организациями, созданными в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации физическим лицом или физическими лица-

ми и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их объединения-

ми, за исключением иностранных религиозных организаций. 

          С Положением о конкурсе, утвержденным постановлением ЦИК России 

от 02.11.2016 года № 63/602-7, можно ознакомиться на официальном сайте 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в разделе До-

кументы ЦИК России , либо на официальном сайте Избирательной комиссии 

Свердловской области в разделе Объявления. 
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Новости 

 
        О   формировании   молодежных избиратель-
ных комиссий Свердловской области на очередной 
срок полномочий 
         С ноября по декабрь 2016 года состоится формирование молодежных из-

бирательных комиссий Свердловской области на очередной срок полномочий. 

         Формирование составов молодежных избирательных комиссий осуществляется на основе предложений 

политических партий, иных общественных объединений, Молодежного парламента Свердловской области, 

представительных органов муниципальных образований, выборных органов ученического и молодежного 

самоуправления, молодежных избирательных комиссий предыдущего состава. 

Прием предложений по кандидатурам для назначения в состав Молодежной избирательной комиссии 

Свердловской области осуществляет Избирательная комиссия Свердловской области в срок до 30 ноября 

2016 года, территориальных молодежных избирательных комиссий - территориальные избирательные ко-

миссии Свердловской области в сроки, установленные решениями соответствующих территориальных изби-

рательных комиссий. 

        С перечнем и численным составом молодежных избирательных комиссий, формируемых в Свердлов-

ской области, утвержденным постановлением Избирательной комиссией Свердловской области от 24 октября 

2016 года № 42/351, Положением о молодежных избирательных комиссиях  в Свердловской области, методи-

ческими рекомендациями о порядке формирования молодежных избирательных комиссий Свердловской 

области, утвержденными постановлениями Избирательной комиссии Свердловской от 24 сентября 2014 года 

 № 22/89 и № 22/90 (в редакции постановления от 4 декабря 2014 г. № 25/108) можно ознакомиться на сай-

те Избирательной комиссии Свердловской области в разделе постановления http://www.ikso.org . 

Каждому избирателю могут предложить  

электронный «паспорт»  
ЦИК РФ рассматривает возможность введение специальной электронной карты 

для учёта каждого избирателя – так называемого «паспорта избирателя». Об этом 

24 ноября сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова в рамках научно-

практической конференции «Избирательная система России: опыт формирования 

и перспективы развития. 

        За появление персональных электоральных карт неоднократно высказывались эксперты НКО по защите 

избирательных прав граждан еще в ходе кампаний по выборам депутатов Госдумы-2011 и выборам Президента 

РФ-2012. Так, например, по мнению эксперта «Гражданского контроля», профессора факультета госуправления 

МГУ Александра Кобринского, «паспорт избирателя» сможет актуализировать имеющиеся списки имеющих 

право голоса граждан. Благодаря новому учету уберутся дублирующие записи и «мертвые души»: список изби-

рателей сократится, а явка, соответственно, вырастет, так как лишние записи при анализе явки учитываться 

не будут. В рамках обсуждения за круглыми столами в минувшие пять лет политологи и правозащитники так-

же хвалили «электронные паспорта избирателя» за возможность немедленного онлайн-учета проголосовавших 

и автоматического сокращения, если не полного устранения, фактов «каруселей» с открепительными удостове-

рениями. Дело в том, что при такой карте и сами открепительные станут не нужны. 

 

       Памфилова пояснила, что система карт избирателей пока не принята за основную по причине технических 

сложностей для внедрения в жизнь. Помимо нее обсуждается возможность создания независимого от карт он-

лайн-списка избирателей и полного перехода на электронное голосование без бумажных бюллетеней, что так-

же приведет к отказу от открепительных удостоверений и досрочного голосования. По мнению главы ЦИК, в 

случае введения таких новшеств, россияне смогут проголосовать в любой точке, если не мира, то, во всяком слу-

чае, России. 

       Тем не менее, и нынешняя система голосования в России зарекомендовала себя очень неплохо на трех ми-

нувших федеральных выборах. В настоящее время избирательные участки оборудованы комплексами оптиче-

ской обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Голосующий вставляет заполненный бюллетень текстом 

вниз, специальный сканер устройства немедленно считывает данные и заносит результат в базу памяти, после 

чего бланк падает в прозрачный ящик для голосования. Другая система – комплекс электронного голосования 

(КЭГ) – вообще не предусматривает бумажных бюллетеней. По предъявлению паспорта избирателю дают одно-

кратную карту со штрихкодом. Её нужно приложить к считывающему устройству на ящике для голосования – 

тогда на экране появляется электронный бюллетень. Далее можно голосовать примерно по системе пользова-

ния банкоматом. Результат автоматически передается в общероссийскую систему ГАС «Выборы». Однако во 

избежание возможностей фальсификации путем взлома системы данные с таких устройств дублируются в са-

мих аппаратах на контрольной кассовой ленте. При необходимости по ней можно все голоса пересчитать вруч-

ную. Имя избирателя при голосовании КЭГом не фиксируется, поэтому эта система никак не нарушает прав 

граждан. 
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