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БЛАГОДАРНОСТИ ЦИК РФ ВЕТЕРАНАМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ – УЧАСТНИКАМ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА  

8 марта этого года Президент РФ подписал новый 

процессуальный кодекс, по которому будут рассматри-

ваться все дела с нами, как избирательными комиссиями, 

участием. 

Речь идет о Кодексе административного судопроиз-

водства. Именно в соответствии с данным Кодексом 

будут рассматриваться судебные споры в ходе подготов-

ки и проведения выборов с участием избирательных 

комиссий, ну а также в межвыборный период, если 

таковые будут. Например, дела, связанные с инициирова-

нием и проведением местных референдумов. 

Дела об административных правонарушениях, как и 

прежде, будут рассматриваться в соответствии с Кодек-

сом РФ об административных правонарушениях, на них 

Кодекс административного судопроизводства не распро-

страняется. 

В соответствии с Федеральным законом «О введении в 

действие Кодекса административного судопроизвод-

ства...» новый Кодекс применяется, начиная с 15 сентября 

2015 года. Такая дата выбрана неслучайно, т.к. именно к 

этому моменту должны завершиться основные споры, 

связанные с избирательными кампаниями в единый день 

голосования 13 сентября. Оспаривание же результатов 

выборов пойдет по новым правилам.  

Итак, что нового нам ожидать от Кодекса администра-

тивного судопроизводства? 

С одной стороны, каких-то радикальных изменений в 

сравнении с ныне действующим ГПК РФ нет. Те же 

стороны, те же основы процессуальные правила, тот же 

порядок движения дела: поступления заявления, принятие 

судом его к производству, подготовка дела к рассмотре-

нию, рассмотрение дела – дача объяснений, заслушивание 

свидетелей, изучение экспертиз, получение консультации 

специалиста, оглашение материалов дела, заключение 

прокурора, прения, реплики, удаление суда в совещатель-

ную комнату и, наконец, вынесение судебного решения. 

Точно также, если оспариваются действия (бездействие) 

или решение комиссии именно она обязана доказать 

законность своих действий или решений. 

1. Изменились наименования сторон по делу: заяви-

тель теперь называется административный истец, 

заинтересованная сторона – административный ответ-

чик. Само заявление в суд называется административное 

исковое заявление. Подсудность рассмотрения дел не 

изменилась. 

2. Появились специальные требования к представи-

телям сторон в процессе. Выступать в суде при прочих 

равных условиях могут, условно говоря, два лица – 

руководить органа (председатель комиссии) и представи-

тель комиссии по доверенности. Если председатель 

комиссии, представляющий комиссию в суде, как и 

теперь, должен в подтверждение своего статуса предста-

вить документ о назначении на должность и удостовере-

ние, то с представителями, действующими по доверенно-

сти все сложнее. Такой представитель должен иметь 

высшее юридическое образование и представить подтвер-

ждение этого факта – т.е. диплом или его копию. Это 

правило распространяется как на привлекаемых по 

договору специалистов-юристов, так и на иных членов 

комиссий.  

Еще одна важная оговорка. Согласно части 4 статьи 

243 Кодекса административное дело об оспаривании 

избирателем, участником референдума решения участко-

вой избирательной комиссии, комиссии референдума об 

итогах голосования рассматривается судом с обязатель-

ным участием представителя территориальной 

комиссии, а при проведении муниципальных выборов, 

референдума – представителя комиссии, организующей 

соответствующие муниципальные выборы, референдум.  

Довольно специфической новеллой Кодекса админи-

стративного судопроизводства стало то, что согласно 

части 7 статьи 243 Кодекса административного судопро-

изводства ЦИК РФ в лице своего представителя может 

быть привлечена любым судом к участию в администра-

тивном деле о защите избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации 

для дачи заключения по этому делу, за исключением 

случаев участия ЦИК РФ в административном деле в 

качестве административного ответчика или заинтересо-

ванного лица. 

3. Новеллой также является то, что в соответствии с 

частью 7 статьи 125 Кодекса административного судопро-

изводства административный истец, не обладающий 

государственными или иными публичными полномочия-

ми (например, рядовой избиратель), может направить 

другим лицам, участвующим в деле, копии администра-

тивного искового заявления и приложенных к нему 

документов, которые у них отсутствуют, заказным 

письмом с уведомлением о вручении или иным способом, 

позволяющим суду убедиться в получении адресатом 

копий заявления и документов. С другой стороны, 

административный истец, обладающий государственны-

ми или иными публичными полномочиями (например, 

избирательные комиссии), обязан направить другим 

лицам, участвующим в деле, копии административного 

искового заявления и приложенных к нему документов, 

которые у них отсутствуют, заказным письмом с 

уведомлением о вручении или обеспечить передачу 

указанным лицам копий этих заявления и документов 

иным способом, позволяющим суду убедиться в получе-

нии их адресатом. 

4. Новшеством здесь является закрепленная в части 1 

статьи 243 Кодекса административного судопроизводства 

обязанность суда информировать вышестоящую 

избирательную комиссию о принятом к производству 

административном исковом заявлении о признании 

незаконными решений, действий, бездействий избира-

тельной комиссии или комиссии референдума. 

5. Рассмотрению споров с участием избирательных 

комиссий посвящены две главы Кодекса администра-

тивного судопроизводства. Собственно административ-

ные исковые заявления по фактам нарушений избиратель-

ных прав граждан рассматриваются по правилам, преду-

смотренным в главе 24 Кодекса административного 

судопроизводства. Вопросы обжалований правовых актов 

комиссий, в том числе в период избирательной кампании, 

раскрываются в главе 21 Кодекса административного 

судопроизводства. 

Регистрация кандидата, списка кандидатов может 

быть отменена не позднее чем за 5 дней до дня голосова-

ния. 

Суды рассматривают избирательные споры в те же 

сроки, что избирательные комиссии жалобы, поступаю-

щие в период избирательной кампании – в течение 5 

дней, но не позднее дня, предшествующего дня голосова-

ния. Административное исковое заявление о неточностях 

в списках избирателей рассматривается в течение 3 дней. 

А в день, предшествующий дню голосования, в день 

голосования и следующий за ним день – незамедлитель-

но. В случае необходимости проведения дополнительной 

проверки – не позднее 10 дней, но с учетом указанных 

ограничений.  

После завершения избирательной кампании дела 

должно быть рассмотрено не позднее чем в 2-месячный 

срок. 

В период избирательной кампании суды рассматрива-

ет дела также в выходные дни (субботу и воскресенье).  

После вынесения судом решения копии решения суда 

по административному делу вручаются под расписку 

лицам, участвующим в деле, в том числе лицам, давшим 

заключение по делу, их представителям, а также предста-

вителю избирательной комиссии, организующей выборы, 

представителю комиссии референдума, организующей 

референдум, или направляются им в течение трех дней со 

дня принятия такого решения в окончательной форме, а в 

период избирательной кампании, кампании референдума 

(до дня голосования) незамедлительно после изготовле-

ния решения суда с использованием способов, позволяю-

щих обеспечить скорейшую доставку указанных копий. 

Порядок апелляционного рассмотрения избиратель-

ных споров в целом аналогичен действующему. Т.е. 

апелляционная жалоба может быть подано в течение 5 

дней со дня принятия решения судом.  

В ближайшее время Верховный Суд подготовит более 

конкретные разъяснения о порядке применения Кодекса 

административного судопроизводства, существо которых 

будет доведено дополнительно.  

 

Материал подготовлен Буртовым И.А.,  

заведующим правовым отделом Избирательной 

комиссии Свердловской области 

ЦИК России начал собирать сведения о 

численности избирателей в регионах для 

подготовки к выборам в Госдуму 2016 

года, которые впервые за 12 лет пройдут 

по смешанной системе.  

Данные о количестве избирателей 

необходимы для формирования 225 одно-

мандатных округов в стране, причем 

проект нарезки территорий должен быть 

готов не позднее 5 сентября этого года. Как 

рассказали в свердловском избиркоме, вся 

необходимая информация уже передана в 

Москву – и, скорее всего, федеральные 

парламентские выборы на Среднем Урале 

пройдут по старой схеме округов, действо-

вавшей еще в 2003 году. 

Согласно  законодательству, половина 

депутатов в новый созыв Госдумы РФ 

будет избрана от партийных списков при 5 

% барьере, а другая половина – по одно-

мандатным округам. На территории каждо-

го субъекта РФ может быть образовано не 

менее одного избирательного округа. 

Территория будет рассчитываться по 

норме представительства числа избирате-

лей – это примерно 498 тысяч человек на 

округ. Цифра высчитывается делением 

общего количества избирателей в стране на 

число округов – 225. 

По данным избиркома Свердловской 

области на 1 января 2015 года, в регионе 

зарегистрировано 3 миллиона 435 тысяч 

797 избирателей. Именно эти сведения 

были переданы в ЦИК для создания проек-

та нарезки округов, который к слову, 

должен быть подготовлен федеральным 

ведомством к 5 сентябрю для утверждения 

в Госдуме. Только после того, как субъек-

ты будут официально поделены на округа, 

партии смогут оценить расклад сил по 

регионам. 

По словам председателя Избирательной 

комиссии Свердловской области, Валерия 

Чайникова, добавление двух субъектов РФ, 

Крыма и Севастополя, на количестве 

округов не скажется. Их в Свердловской 

области останется семь, как и в 2003 году. 

Напомним, в 2003 году Свердловская 

область была поделена на Артемовский, 

Каменск Уральский, Нижнетагильский, 

Первоуральский, Серовский, Верх-

Исетский и Орджоникидзевский одноман-

датные округа. Последние два относились 

к Екатеринбургу, но при этом границы 

избирательных округов не совпадали с 

очертаниями административных районов 

города.  

КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
С 15 сентября 2015 года вводится Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

В Туринский район поступили Благодарственные письма 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

адресованные ветеранам войны и труженикам тыла, много лет 

выполнявшим обязанности организаторов выборов в ходе 

подготовки и проведения избирательных кампаний различного 

уровня. За успешную работу по подготовке и проведению 

избирательных кампаний в Российской Федерации и в связи с 

70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, Благодарственными письмами ЦИК РФ поощрены ранее 

являющиеся членами участковых избирательных комиссий 

участники Великой отечественной войны 1941-1945 годов : 

Лаптев Василий Иванович, Родовский Леонид Михайлович, 

Бусыгин Александр Пантелеймонович; труженики тыла : 

Гинько Мария Алексеевна, Гицарев Петр Иосифович, Давыдо-

ва Александра Никифоровна, Дягилев Евгений Романович, 

Казакова Ольга Викторовна, Казанцева Александра Андреевна, 

Коркина Агния Ефимовна, Костырева Нина Пантелеймоновна,  

Кузнецова Фаина Филипповна, Логутова Тамара Иосифовна, 

Пролецкая Анастасия Васильевна, Улитин Алексей Иванович, 

Цветухина Эльза Андрияновна, Чувашова Агния Александров-

на, Панаева Людмила Никаноровна. 

Это люди, четко и умело выполняли обязанности членов 

участковых избирательных комиссий. На территории города 

Туринска и всего Туринского района они участвовали в дале-

кие 60-70-80 годы в работе участковых комиссий, наработали 

намалый опыт в ходе выборов. Они и сегодня готовы переда-

вать его молодому поколению. Всех их отличает высокая 

работоспособность, ответственность, умение работать в кол-

лективе и с каждым избирателем. С большой благодарностью и 

наилучшими пожеланиями здоровья и долголетия Центральная 

избирательная комиссия РФ подготовила благодарности 

ветеранам, которые будут вручены председателем Туринской 

районной территориальной избирательной комиссией 

Л.Ф.Накаряковой на Дне города 27 июня и в День пожилого 

человека.  



ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ И ДЕЛОВАЯ ИГРА «Я-ИЗБИРАТЕЛЬ» В ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ТИК 

В ГОСТИ ЗА НАГРАДАМИ 

НАГРАДЫ РАЙОННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

Туринская районная избирательная комиссия пригласила на 

день открытых дверей старшеклассников МАО СОШ № 3 

им.Ю.А.Гагарина. Встреча ребят с главой Туринского ГО  состоя-

лась 11 февраля и была посвящена  работе органов местного 

самоуправления. Структура органов местного самоуправления 

определена Уставом МО Туринский городской округ и включа-

ет в себя следующие органы и должностные лица местного 

самоуправления: глава Туринского ГО – Белоусов А.В.; Дума 

Туринского ГО (председатель Думы Герасимов Н.Н.); админи-

страция Туринского ГО; контрольно-счетная палата Туринского 

ГО (рук. Мингалев В.А).  

В кабинете главы Туринского ГО  Белоусов Андрей  Владими-

рович ответил на вопросы старшеклассников и рассказал о 

деятельности органов местного самоуправления, поделился 

проблемами нехватки квалифицированных кадров в районе и 

пожелал ребятам успешной учебы, получения профессии и возвращения в родной город. 

День открытых дверей продолжился в актовом зале админи-

страции Туринского городского округа, где старшеклассники  

приняли участие в деловой игре «Я - избиратель» и показали 

свое знание основ избирательного законодательства Россий-

ской Федерации. Ребята познакомились с выставкой 

«Молодому избирателю – о местном самоуправлении», подго-

товленной Туринской  районной территориальной избиратель-

ной комиссией и получили брошюры ТИК «Вопросы и ответы о 

местном самоуправлении» 

Наша районная избирательная комиссия имеет непосред-

ственное отношение к формированию органов местного 

самоуправления на территории Туринского района.  20 лет 

назад 17 декабря 1995 года в Туринском районе состоялся 

местный референдум по вопросам создания и определения 

структуры органов местного самоуправления МО «Туринский 

район», на который были вынесены 3 вопроса: о муниципаль-

ном образовании «Туринский район», о формировании район-

ной Думы и роли главы МО. За период после проведения 

референдума 1995 года ТИК провела выборы депутатов мест-

ной Думы пяти созывов и 5 раз состоялись выборы Глав муни-

ципального  образования. Вопросы, вынесенные на местный 

референдум, за прошедший период претерпели значительные 

изменения: изменилось даже название муниципального 

образования: Туринский ГО, увеличился срок полномочий 

главы и Думы до 5 лет и уменьшился количественный состав до 

18 депутатов Думы ТГО. В настоящее время на рассмотрении 

ГД РФ находится законопроект о местном самоуправлении, 

рассматриваются пять вариантов избрания глав муниципаль-

ных образований. Таким образом, жизнь не стоит на месте, 

изменяются законы, но неизменной остается главная задача 

органов местного самоуправления, работников всех служб 

Администрации ТГО, депутатов Думы – работать и жить повсе-

дневными заботами каждого жителя района, ориентируясь на 

интересы и чаяния простого человека.  

В этом году учащимся школ было предложено написать 

сочинения о своих родных, о тех, кто воевал, защищая нашу 

страну от врага. Работ таких было много. Конкурс сочинений 

«Помним! Гордимся!» был объявлен Туринской  молодежной 

избирательной  комиссией.  Решение по итогам конкурса  

члены «молодежки» приняли на своем заседании 28 марта и 

участников конкурса, пригласили на награждение в админи-

страцию Туринского городского округа.  

В актовом зале администрации 17 апреля прошел семинар  

членов участковых избирательных комиссий города Туринска. 

С приветственным словом сначала ко всем собравшимся 

обратилась председатель Туринской территориальной избира-

тельной комиссии Накарякова Лидия Федоровна, она предста-

вила гостей и отметила значимость проводимых мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы для воспитания молодѐжи.  

Председатель Туринской молодѐжной избирательной 

комиссии Королѐва Олеся  поблагодарила ребят  за участие в 

конкурсе, вручила грамоты и подарки, представленные мест-

ным отделением Коммунистической партии Российской 

Федерации (секретарь Булатова С.В.). Лучшее сочинение «Я о 

тебе не разучился думать…» о своем прадедушке написал 

Смирнов Юсуф, ученик 7а класса МАОУ СОШ №3 им. Ю.А. 

Гагарина. Для членов участковых комиссий мы  рассказали о 

военном пути наших родных, Юсуф прочитал стихотворение, 

написанное его прадедом. Как истинные граждане страны мы 

должны знать не только историю семьи, но и историю своей 

Родины, своего края.    

В нашей стране 21 апреля отмечается День местного само-

управления, об истории этого праздника, о его значимости 

рассказала присутствующим Зинаида Фѐдоровна Мачихина. Из

-за интенсивного роста и развития демократии президент 

Российской федерации В.В. Путин 10 июня 2012 года подпи-

сал указ об учреждении нового официального национального 

праздника – Дня местного самоуправления. В указе говорится 

о том, что отмечать праздник необходимо в апреле месяце 21 

числа. Эту дату президент выбрал совершенно неслучайно, с 

ним связана целая история. В 1785 году русская императрица 

Екатерина II утвердила всем городам грамоту на права и 

выгоды: «Жалованная грамота городам». Эта грамота послу-

жила началом развития российского законодательства о 

местном управлении. Для участников семинара Зинаида 

Фѐдоровна  подготовила выставку «Уроки минувшего» об 

большой ответственности и  роли каждого человека в истории 

страны. 

Вот такая интересная встреча прошла перед праздником, все 

получили не только награды, но и новую информацию, новые 

цели.  

Награды районной избирательной комиссии получили  

ученики средней общеобразовательной школы № 

3им.Ю.А.Гагарина 

Традиционно в последний день учебного года в этой турин-

ской школе подводят итоги и награждают лучших учеников по 

итогам обучения, вручают грамоты за отличную учебу, победу 

в олимпиадах и конкурсах. Вот и 30 мая 2015 года все ученики 

с первого класса по выпускной собрались на школьном дворе. 

Главный труд для ребят это конечно же учеба, но кроме учебы 

ученики СОШ №3 принимают активное участие в районных 

мероприятиях и конкурсах,  проводимых районной территори-

альной избирательной комиссией. Л.Ф.Накарякова, председа-

тель Туринской рТИК, приняла участие в школьном мероприя-

тии и вручила почетные грамоты районной избирательной 

комиссии: 

- победителям викторины «По страницам Конституции» 

Волгиной Анне и Силину Егору; 

- победителям муниципального конкурса «Мы выбираем 

будущее» Никитиной Ирине, Смирнову Юсуфу, Прошкину 

Данилу, Кузьминской Юлии, Койновой Екатерине, Кудашевой 

Полине и Шишкиной Юлии; 

- победителям конкурса «Открытка ветерану» Разгильдяевой 

Полине, Гицаревой Алене, Курмачевой Марии, Кузнецовой 

Татьяне, Стариковой Полине, Швецову Павлу, Моисеевой 

Полине. 

Председатель ТИК поздравила учащихся с окончанием 

учебного года, пожелала интересного и активного отдыха всем 

ребятам на каникулах. Пригласила принять участие в дистан-

ционной викторине избирательной комиссии «Моя Родина – 

Россия», посвященной Дню России. 
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