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Реформа органов власти
И октября губернатор Свердловской об

ласти Э. Россель провел встречу с председа
теле·;, г-біастпо-о Совета народных депутатов 
А. Гребенкиным, его заместителем Г. Карело
вой. претсеіателсм областного фонта иму
щества Д. Сергеевым и представителем Пре
зидента России в Свердловской области В. 
Мацгк’вым. Были обсужденье практические 
шаги . по выполнению Указа Б. Ельцина «О 
реформе представительных органов сласти и 
органов местного самоуправления’'.

Э. Россель предложил в ближайшие дни 
созвать большую сессию областного Совета, 
на которой рассмотреть возможность делеги
рования полномочий сессии на переходный 
период малому Совету, с тем. чтобы тот смог 
про.Ю'лжнть и завершить выборную кампанию.

Новый орган представительной власти Сверд
ловской области должен состоять из 15—50 
депутатов, работающих на постоянной основе. 
Деятельность районных п городах, городских 
в районах, поселковых, сельских Советов на
родных депутатов прекращается. Их функ
ции выполняет соответствующая местная ад
министрация.

В эти дни губернатор Э. Россель подпишет 
распоряжение о социальной защите народных 
депутатов, деятельность которых прекращает
ся. Что касается исполнительно-распоряди
тельных функций, закрепленных законодатель
ством РФ за областным Советом, то до изб
рания и начала работы нового органа пред
ставительной власти они осуществляются ад
министрацией области.

Наш кювез не хуже импортного
Меньше года назад губернатор Свердлов

ской области Э. Россель поручил руководству 
ПО «.Уральский оптико-механический завод» 
приступить к работе по созданию отечет; вен
ного инкубатора для новорожденных. Тогда 
из Германии в качестве гуманитарной помо
щи были получены 15 кювезов. Говоря «спа
сибо» нашим партнерам, Эдуард Эргартович 
с горечью заметил:

— Неужели на наших заводах не могут 
выпускать столь жизненно важный аппарат?!

И вот Э. Росселю был продемонстрирован 
макетный образец инкубатора, с помощью кп- 
торогб можно выхаживать и проводить эф
фекторное лечение недоношенных и ослаб
ленных детей в отделениях патологии, реани
мации и родильных домах.

По мнению специалистов, кювез, изготов
ленный па оптико-механическом заводе, отве
чает мировым стандартам: внутри него обес
печивается стационарный температурный ре
жим. равномерное распределение тепла, на
дежная защита младенца от загрязнений воз
духа. В ближайшее время начнутся испыта
ния макетного инкубатора, а параллельно ве

дется подготовка к его серийному производ
ству.

і убернатор осмотрел также и другие ме- 
"ининские приборы, выпущенные на заводе. 
Это — поликлинический аудиметр (опреде
ляет пороговый уровень слуха), синхронизи
руемый дефибриллятор (для проведения элек
троимпульсивной терапии при лечении острых 
нарушений сердечной деятельности), офталь
мологический оптический ручной тестер (из
меряет рефракцию глаза пациента субъектив
ным способом).

Э. Росселя познакомили с рядом конструк
торских разработок. Особенно ценным пока
зался подход заводчан к производству лапа
роскопов. которые пока выпускаются только 
за рубежом. Этот уникальный аппарат пред
назначен для диагностики, лечения и осмот
ра органов брюшной полости.

Губернатор дал высокую оценку коллекти
ву предприятия, попавшему пол глубокую кон
версию, но сумевшему найти внутренние ре
зервы на быстрый выпуск гражданской про
дукции и, в частности, медицинского оборудо
вания.

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

Мы выбираем, 

нас выбирают...

У воинов- 
уральцев

Слишком много
соратников

УЧЕНИЯ
БЕЗ ВЫСТРЕЛОВ

По просьбе
«Молитвами Божией Матери — игумении 

Святой горы Афон и Святого великомученика 
и велителя Пантелеймона Господь да дарует 
вам здравие и благополучие!»

Таким пожеланием кончает свое письмо 
настоятель Афонского подворья игумен Петр 
губернатору Свердловской области Эдуарду 
Росселю.

Предыстория этого послания такова. В на
чале 1993 года к Эдуарду Эргартовичу обра-

патриарха
тился с просьбой патриарх Всея Руси Алек
сий Второй. Речь шла о помощи подворью 
Русского на Афоне Свято-Пантелеймонова 
монастыря, построенному г. XVI веке п Греции 
русскими монахами. Этот монастырь очень 
серьезно пострадал после большого пожара. 
Алексий Второй, как говорится, просил по
мочь кто чем может. Э. Россель откликнулся 
на эту просьбу, н в греческий порт Салоники 
безвозмездно был направлен груз — шифер, 
листовое железо, трубы, цемент.

Интервью для «США сегодня»
В Екатеринбург прибыли представители 

международного агентства печати «Юнайтед 
Уорла ЛТД» Яанни Калб и Карлос Алонсо. 
Они готовят репортаж об экономике Ураль
ского региона, который планируется напеча
тать в одной из ведущих американских газет 
«США сегодня».

Журналисты из США взяли интервью у 
губернатора Свердловской области Э. Рос
селя, который познакомил их с социально-эко
номической обстановкой в области, рассказал 
о шагах по созданию Уральской республики, 
выразил надежду, что генеральное консуль
ство США уже в этом году откроется в Ека
теринбурге.

Сельский дневник

СТУДЕНТЫ УЕХАЛИ, 
КРЕСТЬЯНЕ ОСТАЛИСЬ

На прошлой неделе погода словно сжалилась над нашими се
лянами и подарила наконец им несколько погожих дней. Этот 
шанс крестьяне и их помощники из города постарались исполь
зовать сполна. Если в начале октября у нас оставались неубран
ными 8 тысяч гектаров картофеля, то за первые десять ' дней 
эта цифра сократилась до 2,8 тысячи, что составляет 12 про
центов от всех занятых этой культурой площадей.

На полях сегодня работает почти вся картофелеуборочная 
техника, вплоть до комбайнов, где это позволяет состояние поч
вы. После отъезда студенческих уборочных отрядов остро встала 
проблема помощи селу со стороны промышленных предприятий. 
Ведь без участия рабочих и служащих в уборке картофеля зна
чительная часть урожая, что осталась еще в поле, может просто 
уйти под енбг. Л до него и вовсе рукой подать.

На несколько дней работы осталось п области неубранных 
моркови и свеклы. Почти 900 гектаров заняты іще капустой. .Но 
эта последняя культура вызывает как раз -меньше всего опасе
ний. взять ее селяне смогут и из-под снега.

Немало предстоит убрать еще и зерновых, около 40 тысяч гек
таров. Темпы обмолота неважные, велики и потерн зерна. Если 
на начало уборочной страды с гектара в среднем получали по 
17,3 центнера, то теперь — 15.2. Так что прогнозируемого ле
том миллиона тонн зепна область но получит. Пока валовой 
сбор составил около 806 тысяч тони. Слабое место на селе нын
че и вспашка зяби. Она произведена всего па 56 процентах пло
щадей. Сдерживают подготовку почвы к новому урожаю как 
погода, так и состояние тракторного парка бывших колхозов и 
совхозов. В последнее время участились еще и перебои с постав
кой горюче-смазочных материалов. Именно по этой причине час
то простаивали пахотные агрегаты в Артинском, Лчнтском, Кра
сноуфимском и других районах области. Безусловно, что такие 
простои скажутся следующей весной, как это уже было в этом 
годѵ.

Рудольф ГРАШИН.

Суд да дело

Заседание 
не состоялось

Вновь перенесено рассмот
рение иска региональной Го
сударственной инспекции по 
защите свободы прессы к га. 
зете «Русский союз* и ее уч
редителю — одноименному 
общественно - политическом}7 
движению — в суде Ленин
ского района Екатеринбурга. 
Если в первый раз заседание
перенесли ввиду неявки от
ветчиков, то в минувший по
недельник разбирательство нс 
состоялось из-за отсутствия у 
прибывшего члена движения 
«Русский союз» полномочий 
представлять свою организа
цию в суде.

Напомним, что инспекция 
по защите свободы прессы 
усмотрела в выступлениях га
зеты призывы к свержению 
государственного строя и ан
тисемитские настроения. Как 
'■казано в исковом заявлении, 
это подтвердили результаты 
экспертизы. проведенной ка- 
федоой уголовного права 
Уральской государственной 
юэидической академии. Ин
спекция требует закрыть га
зе : у.

Предсе іательствующий Ев
гений. Головненко перенес 
заседание на второе ноября и 
порекомендовал редактору 
«Русского союза* Юрию Ци
буле .исп о· .»вагъ время для 
найма а ів '--а. предоставле
ния суду списка свидетелей за
шиты '.н необходимых доку
ментов. что ответчиками до 
сих пор не сделано.

Перед тем, ка покинуть 
зал, нача.тьпнг инспекции 
Александр Пермя'-ой устно 
уведомил Юрия Цибулю о 
скором появлении нового иска 
к газете, в кото о.: Александр 
Андреев:·;’! будет фигурировать 
как частное лицо, чьи честь 
и достоинство, по мнению 
Пермякова, были задеты в 
публикациях .Русского сою- 
аа».

Сергей АЛИСОВ.

ПРОДУКЦИЯ УРАЛЬЦЕВ ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС
В Нижнем Новгороде про

шла выставка-ярмарка под 
Названием «Вооружение. Во
енная техника. Конверсия».

На этой выставке свою про
дукцию демонстрировали 250 
крупнейших производителей, 
занятых в сфере оборонной 
промышленности, из 45 горо
дов.

На этой выставке экспони
ровалась и продукция екате
ринбургского ПО «Уралтранс- 
маш». Демонстрировались на
турные образцы спецтохники

Конверсия

и гражданской продукции, ко
торая выпускается в рамках 
программы «Конверсия» Это 
самоходная гаубица МСТА-С, 
автосамосвал на базе шасси 
ЗИЛ, грузовой прицел к лег
ковому автомобилю, стенка 
«Здоровье», опорная коляска, 
сумка - тележка, гаражный

замок и др. Некоторые вицы 
продукции, такие, как различ
ные самоходные орудия, уста
новка «Штурм», универсаль
ный деревообрабатывающий 
комплекс «Хоре» и др., были 
представлены на планшетах.

По словам начальника отде
ла перспективного маркетин
га объединения А. Кузнецова, 
экспозиция произвела хорошее 
впечатление на участников 
выставки.

Выставка еще раз проде-

монстрировала огромный на
учный и технический потенци
ал, который таят в себе наши 
оборонные предприятия. От
радно было слышать на пресс- 
конференции, предваряющей 
открытие выставки, что отно
шение правительства и пре
зидента к ним наконец-то по
менялось. По словам совет
ника президента по вопросам 
конверсии Михаила Малея, 
Борис Ельцин наконец понял, 
что «военно - промышленный 
комплекс не угроза его ре
формам, а важнейшая их опо
ра».

Людмила АРБУЗОВА.

Недавний визит в Екатерин
бург Егора Гайдара (тогда еще 
вольного экономиста) ознаме
новался резкой активизацией 
демократического движения. 
Тем более что он привез с 
собой программу и устав ново
го избирательного блока «Вы
бор России». За сравнительно 
короткое время число органи
заций, пожелавших войти в 
блок, превысило десяток. По
следние же события и вовсе 
подстегнули -— даже тех, кто 
никогда никаких симпатий к 
демократическому движению 
не испытывал. — но что поде
лаешь, способности к приспо
соблению в народе велики, да 
и надо же кѵда-то податься, 
коли идейно близкие соратни
ки оказались под запретом.

В конце концов на регио
нальной учредительной· конфе
ренции оказалось рекордное 
число участников — 31 орга
низация— от «ДемРоссии»,. 
«Мемориала», .центра «Страте
гия» и фонда «Содружество», 
от республиканцев, социал-де
мократов,· Либерального клуба, 
Партии экономической свобо
ды до Дворянского собра
ния и Союза ученых, извест
ного своими, мягко говоря,, 
своеобразными «патриотиче
скими» взглядами. Многие 
всерьез выражали сомнение, 
что удастся в одну телегу 
впрячь ярко выраженных 
идейных противников.

В Москве идут споры о. том, . 
чем должен быть «Выбор Рос?, 
сии» —'..блоком партий и дви-· 
жоний или общественно-поли
тическим движением. И хотя 
верхи склоняются к более оп
ределенной в идейном плане 
структуре, Уральское регио
нальное отделение предпочло 
назвать себя предвыборным 
блоком.

Выборы в Думу, как извест
но, будут проводиться по сме
шанной системе, то есть 
каждый, избиратель голосует 
за кандидата по своему терри
ториальному округу и за один 
из представленных партийных' 
списков. В федеральном спис
ке «Выбор России» предлагает 
26 кандидатур — бывшие де
путаты российский и союзные, 
министры, деятели разного ро
да — от Геннадия Бурбулиса 
до Глеба Якунина. Тайным го
лосованием определили пер
вую тройку, которую уральцы 
будут поддерживать, и резерв
ную — на случай отказа кого- 
то из кандидатов. По рейтингу 
намного впереди всех оказал
ся Е. Гайдар, на втором месте— 
Г. Бурбулис, о котором вслух 
никто ни одного доброго сло
ва не сказал, но при тайном 
голосовании поддержали (пар
ламентская практика послед
них лет показала, что это яв
ление для нашей страны и на
шей политики вполне законо
мерное). На третьем место — 
В. Шумейко. Вторая тройка — 
адвокат А. Макаров, министры 
Б. Федоров и А. Козырев.

Претендентов на 12 мест в 
региональном избирательном 
списке было более тридцати. 
Неизвестных политизированной 
публике фамилий среди них 
почти нет, за исключением раз
ве что предпринимателей — 
управляющего «Эстер-банком» 
и генерального директора 
фирмы «Эстер» Л. Некрасова, 
директора центра этнодизайна 
Н. Моргунова, исполнительно
го директора Фонда поддерж
ки первого президента В. Алек
сеева и некоторых других. Ос
тальные в массе своей — де
путаты местных Советов, двое 
— бывшие Российские (Л. Ми
шустина и С. Иванов) или те, 
кому в прошлый раз не уда
лось получить мандаты.

Впечатление от претендентов 
осталось грустное, уровень во
просов и, соответственно, от
ветов — намного ниже средне
го. Вообще похоже было, что 
многие не очень понимают — 
речь идет не об отдельно взя
том районе, а о Государст
венной думе, где надо будет 
на профессиональной основе 
писать новые законы для стра
ны. Каждый из выступавших 
считал, что он вполне соот
ветствует самым высоким тре
бованиям.

В самом начале этой части 
конференции выступил пред
ставитель грезилента по Сверд
ловской области В. Машков. Он 
предложил нс выдвигать кан- 
дилатуру председателя Екате
ринбургского горсовета Ю Са- 
маоина, посчитав его не соот
ветствующим высоким требо
ваниям , профессионального 
парламента. Но, посмотрев на 
других, понял, что был не
прав... Вопрос же о том, ка
кие за кем стоят реальные си
лы. повис в воздухе.

И потому хочу привести 
опять же точку зрения В. Маш
кова:

— Не следует забывать, что 
партии и общественные движе
ния, участвующие в этом соб
рании, практически не имеют 
сколько-нибудь организован
ных структур. А это значит, что 
реальных сил в массах наш 
блок почти не имеет. И цель 
данного собрания состоит не 
в том, чтобы во что бы то ни 
стало драться за включение в 
избирательный список члена 
или лидера той или иной пар
тии, а предложить избирате
лям таких кандидатов, кото
рые были бы притягательны 
для основной массы избирате
лей. Нельзя избирать никаких 
колеблющихся, людей, подвер
женных влиянию извне, и уж 
тем более — отягощенных 
компроматом в проотлой дея
тельности.

Это выступление осталось 
гласом вопиющего в пустыне. 
Что же, подождем: жизнь 
вскоре покажет, кто был прав.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

В период с 12 по 15 октября 
в соответствии с планом ми
нистра обороны Российской 
Федерации в Уральском воен
ном округе проводятся команд
но-штабные учения.

Целями учения ставятся по
вышение боевой готовности ор
ганов управления, обучение 
штабов планированию боевых 
действий и организация взаи
модействия с органами мест
ного самоуправления. Учения 
проводятся под руковотством 
зам. министра обороны РФ ге
нерал-полковника Г. Кондрать
ева.

Пресс-центр УрВО.

Подписка-94

«Заверните 
в газетку...»

АЧИТ. Дешевле, чем жите
лям райцентра, обойдется 
сельчанам подписка на ачит- 
скую газету «Наш путь». Что
бы не платить за услуги свя
зистов, жители деревень смо
гут брать пепиодикѵ в сельма
гах, куда районку будут заво
зить из типографии продукто
выми машинами. ЕЛИ.

Происшествия

Гремит все чаше
Очередными взрывами оз

наменовались минувшие вы
ходные. В Каменскё-Ураль- 
ском рвануло у магазина 
«Автозапчасти», расположен
ного на улице Исетской. 
Взрывной волной выбиты вит
рины, повреждено само по
мещение. Без стекол остались 
окна двух квартир.

В Нижнем Тагиле неуста
новленное взрывное устройст
во сработало у двери в квар
тиру начальника строительно
го участка ТОО «Елена», пост
радали окна на двух этажах.

Как сообщила пресс-служ
ба УВД области, ни мотивы, 
ни исполнители акций пока не 
установлены. Жертв и постра
давших в обоих случаях нет. 
Если раньше теракты с при
менением взрывчатых веществ 
происходили крайне редко п 
считались «экзотическим» пре
ступлением. то сейчас «взры
воопасные» сообщения все 
чаще появляются в сводках 
милиции. Количество пре
ступных акций, проведенных 
в области с применением гра
нат, мин и прочих устройств в 
1993 году, уже исчисляется 
десятками.

На этом фоне похищение из 
Конного сквера колхоза «Ро
дина» в деревне Тыгнш Бог« 
дановичского района лошади, 
стоимость которой около 
500 000 рублей, выглядит ми
лой шуткой.

Сергей ОЧИНЯН.

Равнение —на Веригина Новые времена

ХОККЕЯ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Химик» (Воскре. 
сенск). 3:3 (7. Шпаковский;
44. Гордиевский: 45. Мухин — 
16. Березин; 46. Логинов; 47. 
Королев).

Пример московского дина
мовца Михаила Слипш-нко, 
вернувшегося на лсд в 36 лет, 
похоже, оказался заразитель
ным для представителей «ста
рой гвардии». В матче с «Ав
томобилистом» в составе «Хи
мика» появился 40-летний за
щитник Борис Веригин. И что 
же вы думаете? Ветеран не 
уступал остальным хоккеис
там, большинство из которых 
годилось ему в сыновья, пи в 
скорости, ни в мобильности, а 
огромный опыт позволял Бо
рису в самой запутанной иг
ровой ситуации находить 
верные решения. Именно Ве
ригин вывел на ударную по
зицию Королева, сравнявшего 
счет и спасшего «Химику» оч
ко. Настаиваю именно на та
кой формулировке. посколь
ку «Автомобилист» вполне 
заслужил победу. Вот уже 
второй магч подряд наши ре
бята демонстрируют весьма 
привлекательный хоккей.

К сожалению, при счете 3:1 
екатеринбуржцы продолжали 
азартно штурмовать оборони
тельные редуты «Химика». 
Говорю «к· сожалению», по
скольку ситуация в тот мо
мент явно требовала более

осмотрительной игры в защи
те. Но вначале грубо ошибся 
наш вратарь Ширгазиев. про
пустивший несильный бросок 
с дальней дистанции. а 
спустя 1 минуту 46 секунд 
воскресении еще раз добились 
успеха.

Результаты остальных мат
чей: «Динамо» — «Кристалл» 
6:4. «Молот» — «Торпедо* 
(НН) 3:2, «Строитель» — 
«Торпедо» (Яр) 1:6.

таблица розыгрыша
Положение на 12 

И
октября

Ш О
«Металлург» 

(Мг) 11 ·■.16 — 25 21
«Динамо» 12 51—31 20
«Лада ·> ! I 38—16 1 7
«Кр. Советов» 1 1 47 — 26 16
«Торпедо» (Яр) 12 45—29 15
«•Торпедо» (У-К) 1! 47 — 39 14
«Трактор» 1! 34 — 27 14
* Пардаугава» 11 33 — 28 14
«Авангард» 1 1 43 — 37 12
ЦСКА 11 27 — 30 12
«•Тивали» и 21 —25 12
<Сокол» 1 1 30 — 29 12
СКА 11 31 — 23 1 1
«Салават 

Юлаев» 11 40 — 35 10
«Химик» и 28 — 33 9
«Торпедо» (НН) 12 29 — 36 9
«Молот» 12 31 — 38 р
«Металлург» 

(Чрп) 12 31—39 9
«· Металлург» 

(Нк) 12 28 — 41 9
«Итиль» И 24 — 38 а
«Автомобилист» 12 29 — 48 а
«Спартак» 10 34 — 34 7
«Кристалл» 12 26 — 59 2
«Строитель» 12 24—50 2

ФУТБОЛ
В очередном матче чемпи

оната России ЦСКА выиг
рал у «Асмарала» — 2:1, Эта 
победа позволила армейцам 
переместиться с шестнадцатой 
строчки таблицы розыгрыша 
на десятѵю. ♦ * *

Одно очко в двух матчах 
на выезде набрал нижнета
гильский «Уралеп». В Рязани 
наши футболисты сыграли 
вничью с местными торпе
довцами — 1:1 (10. Сивков — 
75. Аксенов), а в Ярославле 
уступили «Шиннику* — 1:3 
(65. Морозов — 17. Бычков; 
23, с 11-м. О. Смирнов, 88. 
Пляскин). ♦ ♦ ♦

Крупных побед в матчах на 
своем поле добились обе 
команды Свердловской об
ласти, выступающие в шес
той зоне второй лиги. Качка
нарский «Горняк» взял верх 
над КДС «Самрау» (Уфа) — 
3:0 (6. Клешнин; 8. Черных; 
49. Осипов), а верхнепышмин- 
ский МЦОП «Уралэлектро
медь» обыграл «КамАЗ» — 
(Набережные Челны) со сче
том 5:1 (10, 44. Бахарев; 36. 
Мамадалиев; 56. Ковалев; 78. 
Исламов — 12. Варламов).

Отметим, что свой 21-й 
мяч в сезоне забил пышминец 
Максим Ковалев, 17-й — кач- 
канарец Олег Клешнин.

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ.

А ТЫ БЫЛ НА ДНЕ ПРИВАТИЗАЦИИ?
Кто сегодня не мечтает стать 

коммерсантом, начать свое де
ло? Вот только с чего начать, 
знает далеко не каждый. Мо
жет, поэтому в День прива
тизации (9 октября) самым 
многолюдным был тот семипар, 
на котором учили, как стать 
предпринимателем.

В зале сидела молодежь, лю
ди зрелого возраста, предста
вители разных специальностей 
и профессий. Каждый участ
ник мог задать письменный или 
устный вопрос В. Лагунову, 
декану бизнес-школы при Мо
сковском энергетическом ин
ституте, господину Лайнсу, со
ветнику американского Корпу
са мира, высказать по пробле
ме свое мнение.

В ходе заинтересованного 
разговора выяснилось, что са
мым уязвимым местом у. на
чинающих бизнесменов являет
ся отсутствие первоначального 
капитала. Где взять деньги 
для своего дела? Получение 
кредита в банке — не более 
чем «голубая мечта». Кстати, 
кредиты сложно получить на
чинающим не только в России 
(хотя у нас процентов 30 все же 
получают их по знакомству), 
во и в США. Бюрократия су
ществует везде. Но все же, 
«ея» сделав добротжнй, убе

дительный бизнес-план, кото
рый даст прибыль,' то в Шта
тах есть надежда получить кре
дит.

«Семинаристы» получили не
сколько конкретных советов по 
нахождению денег для своего 
дела. Сейчас выгодно рабо
тать дилером зарубежных 
фирм. Некоторые из них пла
тят до 20' ппоиентов от про
дажи оптовой партии товаров; 
как правило, заработная пла
та выплачивается в валюте. 
Фирмы помогают сделать биз
нес-план. в дальнейшем от
крыть свое дело, подняться на 
ноги, обрести твердую почву.

Слушатели семинара узна
ли также, что Президент Рос
сии недавно подписал Указ о 
поддержке малого бизнеса. 
Льготы по налогообложению 
продлены до ;4 .лет. Четвертый 
год своего существования пред
приниматели, занимающиеся, 
производством товаров, ста
нут платить только 16 процен
тов от ставки налогов.

Жители Екатеринбурга (а они 
сегодня многие акционеры — 
владельцы акций тех или дру
гих АО, чековых фондов) в 
День приватизации имели уни
кальную возможность полу
чить ответы, как говорится, из 
первых рук—от заместителя.

председателя ГКИ Д. Василь
ева.

Тех, кто еще имеет ваучеры 
.на руках, волнует вопрос, ку
да их вложить. Д. Васильев 
сказал, что, по наблюдениям, 
многие вкладывают чеки в до
бывающую (нефть, золото, газ) 
и пищевую промышленность, в 
акционерные общества, имею
щие лицензию на экспорт сы
рья. В перспективе хорошие 
дивиденды могут дать строи
тельные организации. Нельзя 
верить тем,, кто обещает боль
шие проценты или находится, 
слишком, далеко от места жи
тельства· акционеров. Жела
тельно вкладывать чеки в сво
ей области.

Этот .семинар показал, чго 
акционеры нс знают своих 
прав, методов защиты своих 
интересов, слабо прослежива
ют ситуацию па рынке пенных 
бумаг, мало интересуются де
лами предприятий, инвестора
ми которых они являются.

Если говорить о защите прав 
акционеров со стороны госу
дарства, то сейчас ужесточа
ется контроль за чеками, ста
вится заслон вторичному ис
пользованию их на аукционах, 
разрабатывается четкая систе
ма депозитариев.

Семинар «Искусство управ

ления АО и привлечения инве
стиций» был полезен руково
дителям АО, инвестиционных 
фондов. В стране стали прохо
дить инвестиционные торги, но 
их не так много. Иностранные 
компании живо интересуют 
разработки драгоценных ме
таллов. нефти, сырья. Наша 
область также пытается при
влечь иностранный капитал. Но 
на уровне АО многие не зна
ют, как это сделать, с чего на
чать. Иностранные же инве
сторы опасаются конфискаци
онных мер или появления не
ожиданных налогов.

На уровне АО контакты за
канчиваются только перегово
рами да намерениями — во 
многих случаях потому, что 
руководитель АО не может 
предложить стоящий бизнег- 
план. Если он и составляется, 
то не самим руководителем 
АО, а экономистами, и, как бы
ло раньше, директор ставит 
только свою подпись. Такие 
бизнес-планы партнеров не 
привлекают.

День приватизации показал, 
что мы рынок знаем слабо, ма
ло проявляем любопытства. 
Между тем учиться надо: кап 
бы Не опоздать.

Евгения ВАХРУШЕВА.
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о выборах
пол

депутатов
О Ж Е Н

Г осударственной
И Е Утверждено

Указом Президента 
Российской Федерации 

от 1 октября 1993 г. № 1557

Думы в 1993 году
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статьи 1. Основные прин
ципы выборов

Выборы депутатов Государ
ственной Думы осуществля
ются гражданами Российской 
Федерации на основе всеоб
щего равного и прямого из
бирательного права при тай
ном голосовании.

Статья 2. Избирательное 
право

1. Право избирать в Госу
дарственную Думу принад
лежит каждому гражданину 
Российской Федерации, до
стигшему 18-летнего возра
ста.

2. Депутатом Государствен
ной Думы может быть из
бран гражданин Российской 
Федерации, достигший 21- 
летнего возраста.

3. Не могут избирать и 
быть избранными граждане, 
признанные судом недееспо
собными, и граждане, содер
жащиеся в местах лишения 
свободы по вступившему в 
законную силу приговору 
суда.

Статья 3. Выборы в Госу
дарственную Думу

1. Государственная Дума 
состоит из 450 депутатов.

2. 225 депутатов Государст
венной Думы избираются на 
основе мажоритарной систе
мы по одномандатным (один 
округ — один депутат) изби
рательным округам, образу
емым в субъектах Федерации 
на основе единой нормы 
представительства, за исклю
чением избирательных ок
ругов, образуемых в субъек
тах Федерации, число изби
рателей в которых меньше 
среднего числа избирателей, 
установленного Централь
ной избирательной комисси
ей по выборам депутатов Го
сударственной Думы (далее 
именуется Центральная из
бирательная комиссия) для 
одномандатного избиратель
ного округа.

3. Остальные 225 депутатов 
Государственной Думы изби
раются на основе системы 
пропорционального предста
вительства по общефедераль
ному избирательному округу.

Статья 4, Дата выборов
Выборы депутатов Государ

ственной Думы проводятся 12 
декабря 1993 года.

Статья 5. Право выдвиже
ния кандидатов

1. Списки кандидатов в со
став Государственной Думы, 
избираемых по общефеде- 
ралъному избирательному 
округу, выдвигаются избира
тельными объединениями. 
Кандидаты в состав Государ
ственной Думы, избираемые 
но одномандатным избира
тельным округам, выдвига
ются группами избирателей 
и избирательными объеди
нениями.

2. Избирательными объеди
нениями являются общефеде
ральные партии, общефеде

ральные политические дви
жения, устав которых 
тистрирован Министерством 
юстиции Российской Феде
рации, или блок таких об
щественных объединений, 
создаваемый на период про
ведения выборов. В состав 
блока могут входить и дру
гие общефедеральные обще
ственные объединения, уста
вы которых зарегистрирова
ны в Министерстве юстиции 
Российской Федерации, если 
участие в выборах в феде
ральный законодательный 
орган предусмотрено в этих 
уставах. Партия, политиче
ское движение и обществен
ная организация не могут 
входить в состав более чем 
одного избирательного объе
динения. Партия, политиче
ское движение в случае вхо
ждения в состав блока не мо
гут выступать в качестве са
мостоятельного избиратель
ного объединения.

3. Представление в Цент
ральную избирательную ко
миссию документов для ре
гистрации списка кандидатов 
или отдельных кандидатов 
производится по решению 
уполномоченного на то в со
ответствии с уставом органа 
партии, политического дви
жения, а в случае создания 
блока партий, политических 
движений, иных обществен
ных объединений — по сов
местному решению уполно
моченных органов, составля
ющих блок организаций.

Статья 6. Финансирование 
выборов

1. Финансирование меро
приятий, связанных с орга
низацией и проведением вы
боров в Государственную Ду
му, осуществляется за счет 
средств республиканского 
бюджета Российской Федера
ции.

2. Для финансирования 
предвыборной кампании кан
дидаты в депутаты и избира
тельные объединения впра
ве использовать собственные 
средства и добровольные по
жертвования.

Статья 7. Проведение вы
боров избирательными ко
миссиями

1. Организация выборов в 
Государственную Думу воз
лагается на избирательные 
комиссии. В решении всех 
вопросов, связанных с подго
товкой и проведением выбо
ров, Центральная избира
тельная комиссия и ниже
стоящие комиссии в преде
лах компетенции, установ
ленной настоящим Положе
нием, независимы от других 
государственных органов.

2. Избирательные комиссии 
работают коллегиально. Под
готовка и проведение выбо
ров избирательными комис
сиями осуществляются от
крыто и гласно.

2. Уточнение списков из
бирателей должно быть за
вершено не позднее 30 дней 
до дня выборов. Избиратели, 
поселившиеся на территории 
избирательного участка пос
ле этого срока и до дня вы
боров, включаются участко
вой избирательной комисси
ей в дополнительный список 
избирателей на основании 
документов, подтверждаю
щих их место жительства.

3. В список избирателей 
включается каждый гражда
нин Российской Федерации, 
отвечающий требованиям 
статьи 2 настоящего Поло
жения (на день выборов) и 
имеющий постоянное место 
жительства на территории 
соответствующего избира
тельного участка.

4. Список избирателей со
ставляется в алфавитном или 
ином порядке (по населен
ным пунктам, улицам, до
мам, на основе адресов из
бирателей). В списке указы
ваются фамилия, имя, отче

ство, дата рождения И адрес 
избирателя.

5. Соответствующая адми
нистрация, а в период про
ведения избирательной кам
пании — участковая избира
тельная комиссия обеспечи
вают гражданам возмож
ность ознакомления со спи
сками избирателей.

6. Списки избирателей, 
имеющих постоянное место 
жительства за пределами 
Российской Федерации, со
ставляются консульскими уч
реждениями Российской Фе
дерации, действующими на 
территориях соответствую
щих стран. Избиратели, име
ющие постоянное место жи
тельства в странах, где нет 
консульских учреждений 
Российской Федерации, мо
гут обратиться в консульское 
учреждение Российской Фе
дерации на территории со
предельной или близко рас
положенной страны с прось
бой о включении в список 
избирателей.

Глава 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Статья 12. Виды избира

тельных комиссий
Для организации и прове

дения выборов в Государст
венную Думу образуются сле
дующие избирательные ко
миссии:

а) Центральная избира
тельная комиссия по выбо
рам депутатов Государствен
ной Думы;

б) окружные избиратель

нее чем за 50 дней до прове
дения выборов депутатов Го
сударственной Думы Цент
ральной избирательной ко
миссией в составе Председа
теля и 12—18 членов из чис
ла кандидатур, предложен
ных представительными и 
исполнительными органами 
соответствующих субъектов 
Российской Федерации. При 
зтом половина членов избира-

уровня не выдвинули канди
датуры в состав участковой 
избирательной комиссии в 
установленный срок, назна
чение членов комиссии про
изводится окружной избира
тельной комиссией по пред
ложению политических пар
тий и иных общественных 
политических движений дан
ного избирательного округа в 
течение 5 дней.

3. Каждое избирательное 
объединение, зарегистриро
вавшее свой список по обще
федеральному избирательно
му округу, и каждый канди
дат в депутаты по соответст
вующему одномандатному 
округу вправе назначить од
ного члена участковой изби
рательной комиссии с правом 
совещательного голоса.

4. Помимо этого, в дни голо
сования избирательные объе
динения и кандидаты в депу
таты вправе направить в со
ответствующую участковую 
избирательную комиссию до 
5 наблюдателей от каждого 
объединения или кандидата; 
указанные наблюдатели впра
ве присутствовать до оконча
ния подсчета голосов в участ
ковой избирательной комис
сии.

Статья 16. Статус члена из
бирательной комиссии

1. Председатель и члены 
соответствующих избиратель
ных комиссий, назначенные 
органами государственной 
власти, имеют право решаю
щего голоса при принятии 
решений избирательной ко

лами территории Российской 
Федерации, к избирательным 
округам на территории Рос
сийской Федерации;

и) устанавливает формы 
избирательных бюллетеней, 
списков избирателей и дру
гих избирательных докумен
тов, порядок их хранения, 
утверждает текст бюллетеня 
для голосования по общефе- 
дералыюму избирательному 
округу по выборам в Государ
ственную Думу и образцы пе
чатей избирательных комис
сий;

к) распределяет выделен
ные из республиканского 
бюджета Российской Федера
ции средства на финансовое 
обеспечение выборов и конт
ролирует их целевое исполь
зование;

л) рассматривает вопросы 
материально - технического 
обеспечения подготовки и 
проведения голосования;

м) устанавливает результа
ты голосования в целом по 
Российской Федерации и пуб
ликует их в печати, обеспе
чивает передачу документа
ции, связанной с проведени
ем и организацией выборов, в 
архивы;

в) устанавливает лиц, из
бранных депутатами Государ
ственной Думы по общефеде
ральному избирательному ок
ругу, и выдает им удостове
рения об избрании;

о) составляет списки лиц, 
избранных депутатами Госу
дарственной Думы, и переда
ет их и документацию, необ-

Указ Президента Российской Федерации

Об утверждении уточненной редакции Положения о выборах 
депутатов Государственной Думы в 1993 году и внесении 

изменений и дополнений в Положение
о Федеральных органах власти на переходный период

Основываясь на итогах ре
ферендума 25 апреля 1993 г., 
руководствуясь статьями 1, 2 
и 121-5 Конституции Россий
ской Федерации, пунктами 3 
и 4 Указа Президента Рос
сийской Федерации от 21 сен
тября 19^3 г. № 1400 «6 по
этапной конституционной ре
форме в Российской Федера
ции», учитывая замечания и 
предложения, поступившие

от ряда субъектов Федерации, 
и итоги обсуждения Положе
ния о федеральных органах 
власти ьа переходный период 
и Положения о выборах де
путатов Государственной Ду
мы па заседании Обществен
ной палаты Конституцион
ного совещания, постанов
ляю:

1. Б части третьей статьи 2 
Положения о федеральных

органах власти на переход
ный период число депутатов 
Государственной Думы «400» 
заменить числом «450».

2. Утвердить Положение о 
федеральных органах власти 
на переходный период с вне
сенными в него изменениями.

3. Утвердить Положение о 
выборах депутатов Государст
венной Думы в 1993 году в

уточненной редакции (при
лагается).

4. Ввести в действие Поло
жение о выборах депутатов 
Государственной Думы в 
1993 году с момента его опуб
ликования.

Президент
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
1 октября 1993 года № 1557

Глава 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Статья 8. Образование из

бирательных округов по вы
борам и Государственную Ду
му

1. Одномандатные избира
тельные округа охватывают 
в своей совокупности всю 
территорию Российской Фе
дерации и должны отвечать 
следующим требованиям:

а) наличие не менее одного 
избирательного округа на 
территории субъекта Феде
рации;

б) равенство избиратель
ных округов по числу изби
рателей в пределах одного 
субъекта Российской Феде
рации с допускаемым взаим
ным отклонением до 15 про
центов;

в) территориальное единст
во: не допускается наличие 
или создание избирательного 
округа, состоящего из негра
ничащих между собой терри
торий.

2. Число избирательных 
округов по выборам в Госу
дарственную Думу, прихо
дящихся на каждый субъект 
Российской Федерации, уста
навливается Центральной из
бирательной комиссией про
порционально численности 
избирателей в нем в соответ
ствии с данными учета изби
рателей к референдуму 25 
апреля 1993 года.

3. Схема избирательных 
округов утверждается и пуб
ликуется Центральной изби
рательной комиссией не позд
нее 60 дней до дня выборов.

Статья 9. Общефедераль
ный избирательный округ по 
выборам в Государственную 
Думу

Л. Общефедеральный изби
рательный округ по выборам 
в Государственную Думу 
включает в себя всю терри
торию Российской Федера
ции.

2. К общефедеральному из
бирательному округу принад
лежат также избирательные 
участки, образуемые в соот
ветствии с пунктом 4 статьи 
10 настоящего Положения.

Статья 10. Образование из
бирательных участков

1. Избирательные участ
ки образуются не позднее 
чем за 45 дней до дня выбо
ров решениями глав админи
страций районов, городов, 
районов в городах из расче
та от 100 до 3000 избирателей 
на один участок. В районах 
Крайнего Севера, в горных и

иных малонаселенных мест
ностях допускается образо
вание избирательных участ
ков из расчета от 20 избира
телей.

2. Избирательные участки 
образуются с учетом границ 
районов, городов, районов в 
городах и с целью создания 
максимальных удобств для 
избирателей. Границы изби
рательных участков не долж
ны пересекать границ изби
рательных округов.

3. Список избирательных 
участков с указанием адре
сов участковых избиратель
ных комиссий и приложени
ем графической схемы пуб
ликуется главой администра
ции в местной печати в те
чение трех дней и в виде 
плакатов в течение 10 дней 
после принятия решения, 
указанного в пункте 1 насто
ящей статьи.

4. Избирательными участ
ками для граждан Россий
ской Федерации, имеющих 
постоянное место жительст
ва за пределами Российской 
Федерации, являются кон
сульские округа на террито
рии страны проживания, а 
при отсутствии на ее терри
тории консульских учрежде
ний Российской Федерации — 
консульские окрута на тер
ритории сопредельной или 
близко расположенной стра
ны. Избирательный участок, 
расположенный за пределами 
Российской Федерации, Цен
тральная избирательная ко
миссия включает в состав 
избирательного округа по вы
борам в Государственную 
Думу, население которого 
меньше средней нормы пред
ставительства. Число добав
ленных таким ' образом из
бирателей в избирательном 
округе не должно превышать 
10 процентов общего их чис
ла.

Статья 11. Списки избира
телей

1. Окружная администра
ция (в автономных округах, 
не имеющих районного де
ления), местная администра
ция в районе, городе, районе 
в городе, поселке, сельском 
населенном пункте обеспечи
вает учет избирателей и пе
редаст окружным и участко
вым избирательным комис
сиям сведения об избирате
лях, проживающих на соот
ветствующей территории.

ные комиссии по выборам в 
Государственную Думу;

в) участковые избиратель
ные комиссии.

Статья 13. Порядок фор
мирования Цептральаой из
бирательной комиссии

1. Центральная избиратель
ная комиссия формируется в 
составе председателя и двад
цати членов комиссии не 
позднее чем за 70 дней до 
выборов депутатов Государ
ственной Думы.

2. Председатель Централь
ной избирательной комиссии 
назначается Президентом 
Российской Федерации.

3. Заместитель председа
теля Центральной избира
тельной комиссии и члены ко
миссии назначаются Прези
дентом Российской Федера
ции по представлению пред
седателя Центральной изби
рательной комиссии.

4. Десять членов Централь
ной избирательной комис
сии назначаются Президен
том Российской Федерации 
из числа кандидатов, пред
ставленных субъектами Рос
сийской Федерации в лице 
их законодательных (пред
ставительных) органов вла
сти.

5. Десять членов Централь
ной избирательной комиссии 
назначаются Президентом 
Российской Федерации из 
числа кандидатов, представ
ленных главами исполни
тельной власти субъектов 
Российской Федерации.

6. Председатель и члены 
Центральной избирательной 
комиссии должны иметь выс
шее юридическое образова
ние либо ученую степень в 
области права.

7. Секретарь — руководи
тель аппарата Центральной 
избирательной комиссии на
значается председателем 
Центральной избирательной 
комиссии.

8. Каждое избирательное 
объединение, зарегистриро
вавшее свой список по обще
федеральному избирательно
му округу, вправе назначить 
одного члена Центральной 
избирательной комиссии с 
правом совещательного го
лоса.

9. Контроль за соблюдени
ем процедуры формирования 
Центральной избирательной 
комиссии и ее деятельностью 
осуществляет Верховный Суд 
Российской Федерации.

Статья 14. Порядок форми
рования окружных избира
тельных комиссий

1. Окружная избирательная 
комиссия по выборам депута
тов в Государственную Думу 
образуется в каждом округе 
по выборам депутатов в Го
сударственную Думу.

2. Окружные избиратель
ные комиссии по выборам 
депутатов в Государственную 
Думу фот мир уюте .ч не яозд-

тельных комиссий назнача
ется из числа лиц, предло
женных главами исполни
тельной власти субъектов Фе
дерации, а другая половина — 
из числа лиц, предложенных 
соответствующими органами 
представительной власти. 
Председатели комиссий наз
начаются Центральной изби
рательной комиссией.

3. В случае, если предста
вительные и исполнительные 
органы субъекта Российской 
Федерации не выдвинули 
кандидатуры в состав окруж
ной избирательной комиссии 
в установленный срок, назна
чение членов комиссии про
изводится Центральной из
бирательной комиссией по 
предложению политических 
партий и иных обществен
ных политических движений 
данного избирательного окру
га в течение 5 дней.

4. Председатель окружной 
избирательной комиссии дол
жен иметь высшее юридичес
кое образование либо ученую 
степень в области права.

5. Каждое избирательное 
объединение, зарегистриро
вавшее свой список по обще
федеральному избирательно
му округ!’, и каждый канди
дат в депутаты по соответст
вующему одномандатному 
округу вправе назначить од
ного члена окружной избира
тельной комиссии с правом: 
совещательного голоса.

Статья 15. Порядок форми
рования участковых избира
тельных комиссий

1. Участковые избиратель
ные комиссии формируются 
не позднее чем за 40 дней до 
выборов Государственной Ду
мы и Совета Федерации но
вого созыва в составе предсе
дателя комиссии и 6—18 чле
нов комиссии. Численность 
комиссии определяется ок
ружными (автономных окру
гов, не имеющих районного 
деления) органами предста
вительной власти и предста
вительными органами мест
ного самоуправления в райо
нах, городах, районах в го
роде. При этом половина чле
нов избирательных комиссий 
избирается указанными орга
нами представительной влас
ти или местного самоуправле
ния, а другая половина наз
начается главами соответст
вующей администрации. 
Председатель комиссии изби
рается соответствующим ор
ганом представительной 
власти или местного самоуп
равления по предложению 
главы администрации. В слу
чае, если избрание председа
теля в требуемые сроки не 
состоялось, он назначается 
соответствующей окружной 
комиссией по выборам в Го
сударственную Думу.

' 2. В случае, если представи
тельные и исполнительные 
органы соответствующего

миссией, обязаны присутст
вовать на всех заседаниях 
избирательных комиссий.

2. Представители кандида
тов в депутаты и избиратель
ных объединений имеют ста
тус члена комиссии с правом 
совещательного голоса.

3. Члены комиссии, имею
щие право как решающего, 
так и совещательного голоса: 

заблаговременно извещают
ся о заседаниях соответствую
щей избирательной комиссии 
и присутствуют на них;

вправе выступать на засе
дании соответствующей изби
рательной комиссии, вносить 
предложения по вопросам, 
входящим в компетенцию со
ответствующей избирательной 
комиссии, и требовать прове
дения по ним голосования;

вправе задавать другим 
участникам заседания вопро
сы в соответствии с повесткой 
дня и получать на них отве- . 
ты по существу;

вправе знакомиться с лю
быми документами и мате
риалами соответствующей из
бирательной комиссии.

Статья 17. Полномочия 
Центральной избирательной 
комиссии

1. Центральная избиратель
ная комиссия:

а) дает разъяснения о по- · 
рядке применения настояще
го Положения и обеспечивает 
его единообразное исполне
ние;

б) руководит работой ок
ружных избирательных ко
миссий;

в) рассматривает заявления 
и жалобы на решения и 
действия окружных избира
тельных комиссий и прини
мает по ним решения;

г) в случаях, предусмотрен
ных настоящим Положением, 
издает инструкции и иные 
акты по вопросам организа
ции выборов;

д) регистрирует списки кан
дидатов в состав Государст
венной Думы, выдвинутых 
избирательными объедине
ниями по общефедеральному 
избирательному округу, дове
ренных лиц этих избиплтель- 
ных объединений, выдает вы
шеуказанным кандидатам и 
доверенным лицам удостове
рения установленного образ
ца;

е) обеспечивает соблюдение 
равных правовых условий 
предвыборной деятельности 
для всех избирательных объе
динений, зарегистрировавших 
общефедеральные списки 
кандидатов;

ж) осуществляет контроль 
за законностью проведения 
выборов в Государственную 
Думу;

з) на основании данных, 
представленных Министерст
вом иностранных дел Рос
сийской Федерации, решает 
вопросы о приписке избирате
лей, находящихся за преде-

ходимую для проверки пол
номочий депутатов, Мандат
ной комиссии Государствен
ной Думы;

п) организует повторные 
выборы депутатов Государст
венной Думы;

р) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с 
настоящим Положением.

2. Решения Центральной 
избирательной комиссии, при
нятые в пределах ее компе
тенции, обязательны дл. го
сударственных органов, об
щественных объединений, 
предприятий, учреждений и 
должностных лиц, которые 
обязаны оказывать ей со
действие и предоставлять не
обходимые для ее работы све
дения и материалы.

3. Центральная избиратель
ная комиссия действует до 
образования Центральной из
бирательной комиссии в но
вом составе в соответствии с 
законом о выборах в Феде
ральное Собрание.

4. Положение о Централь
ной избирательной комиссии 
утверждается Президентом 
Российской Федерации.

Статья 18. Полномочия ок
ружной избирательной ко
миссии

1. Окружные избиратель
ные комиссии по выборам в 
Государственную Думу:

а) осуществляют контроль 
за исполнением настоящего 
Положения на территории 
своего избирательного округа;

б) руководят работой участ
ковых избирательных комис
сий, рассматривают заявле
ния и жалобы на решения и 
действия этих комиссий и 
принимают по ним решения;

в) регистрируют кандидатов 
в депутаты и их доверенных 
лиц, выдают им удостовере
ния установленного образца;

г) обеспечивают соблюде
ние равных правовых усло
вий предвыборной деятельно
сти для всех кандидатов в 
депутаты;

д) распоряжаются денеж
ными и материальными 
средствами, выделенными 
Центральной избирательной 
комиссией на проведение вы
боров по избирательному ок
ругу;

е) устанавливают результа
ты выборов по округу и пере
дают их в Центральную изби
рательную комиссию, обеспе
чивают передачу документа
ции, связанной с проведени
ем и организацией выборов, в 
архивы;

ж) утверждают текст бюл
летеней для голосования по 
одномандатным избиратель
ным округам, обеспечивают 
изготовление бюллетеней и 
снабжение ими участковых 
комиссий;

з) контролируют обеспече
ние участковых комиссий по
мещениями, транспортом, 
связью и рассматривают

иные вопросы материально- 
технического обеспечения вы
боров;

и) осуществляют иные пол. 
номочия в соответствии с 
настоящим Положением.

2. Окружные избиратель
ные комиссии действуют до 
истечения срока полномочий 
Центральной избирательной 
комиссии.

Статья 19. Полномочия 
участковой избирательной ко
миссии

1. Участковая избиратель
ная комиссия:

а) организует составление 
дополнительного списка из
бирателей по участку;

б) проводит ознакомление 
избирателей со списком из
бирателей, принимает и рас
сматривает заявления об 
ошибках и неточностях в 
списках избирателей и реша
ет вопросы о внесении в него 
соответствующих изменений;

в) оповещает население о 
дне выборов и месте голосо
вания;

г) контролирует размеще
ние предвыборных агитаци
онных материалов в порядке 
и объемах, предусмотренных 
настоящим Положением;

д) обеспечивает подготовку 
помещения для голосования, 
избирательных ящиков и 
другого избирательного обо
рудования;

е) организует на своем из
бирательном участке голосо
вание в день выборов;

ж) производит подсчет го
лосов, определяет результаты 
голосования на участке и 
обеспечивает передачу доку
ментации, связанной с про
ведением и организацией вы
боров, в архивы;

з) рассматривает заявления 
и жалобы по вопросам подго
товки выборов и организации 
голосования и принимает по 
ним решения;

и) осуществляет иные пол
номочия в соответствии с нас
тоящим Положением.

2. Полномочия участковой 
избирательной комиссии пре
кращаются с момента пере
дачи ею избирательной доку
ментации.

Статья 20. Организация ра
боты избирательных комис
сий

1. Заседание избирательной 
комиссии является правомоч
ным, если на нем присутству
ют не менее половины чле
нов комиссии с решающим 
голосом, а также председа
тель комиссии либо его заме
ститель.

2. Заместитель председате
ля и секретарь избиратель
ной комиссии избираются на 
ее первом заседании из числа 
членов комиссии с правам 
решающего голоса.

3. Заседания избирательной 
комиссии созываются и про
водятся председателем или 
по его поручению заместите
лем председателя комиссии. 
Заседание проводится также 
по требованию не менее од
ной трети членов комиссии.

4. Решения избирательной 
комиссии принимаются боль
шинством голосов от присут
ствующих на заседании чле
нов комиссии, обладающих 

■ правом решающего голоса.
5. Инструкции и иные ре

шения Центральной избира
тельной комиссии, имеющие 
нормативный характер, при
нимаются большинством го
лосов от общего числа членов 
комиссии, обладающих пра
вом решающего голоса. Нор

мативные решения Централь
ной избирательной комиссии 
подлежат опубликованию.

6. Председатель, замести
тель Председателя и секре
тарь Центральной избира
тельной комиссии работают в 
комиссии на постоянной ос
нове. Иные члены Централь
ной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса 
могут работать постоянно или 
временно с отрывом от основ
ной работы.

7. По решениям окружных 
избирательных комиссий, ут
верждаемых Центральной из
бирательной комиссией, пред
седатель и отдельные члены 
окружных и участковых из
бирательных комиссий с пра
вом решающего голоса могут 
работать в комиссии постоян
но или временно с отрывом 
от основной работы.

8. Оплата работы произво
дится в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных 
на содержание соответству
ющих комиссий.

9. Смета расходов, связан
ных с деятельностью Цент
ральной избирательной ко
миссии, включается в рес
публиканский бюджет Рос
сийской Федерации отдель
ной строкой.

10. На заседаниях Цент
ральной и окружных избиря- 
тельных комиссий мог т 
присутствовать представите 
ли средств массовой инфор
мации, аккредитованные при 
них. На заседаниях участко
вых избирательных комиссий 
могут присутствовать пред
ставители любых средств 
массовой информации.

11. При разборе жалоб на 
заседаниях избирательных 
комиссий вправе присутство
вать представители заинте
ресованных сторон.

12. Протоколы избиратель
ной комиссии подписывают
ся председательствующим на 
соответствующем заседании и 
ее секретарем.

13. Все государственные 
органы, органы местного са
моуправления, а также их 
должностные лица обязаны 
оказывать избирательным ко
миссиям содействие, необ
ходимое для надлежащего 
выполнения их задач.

Статья 21. Обжалование ре
шений и действий избира
тельных комиссий

1. Решения и действия 
Центральной избирательной 
комиссии могут быть обжа
лованы в Верховный Суд 
Российской Федерации в по
рядке, установленном зако
ном.

2. Решения и действия 
окружных и участковых из
бирательных комиссий, со
вершенные с нарушением 
настоящего Положения, мо
гут быть обжалованы в вы
шестоящую избирательную 
комиссию или суд в поряд
ке, установленном законом. 
При этом предварительное 
обращение в вышестоящую 
избирательную комиссию не 
является обязательным ус
ловием для обращения в суд.

3. Центральная избиратель
ная комиссия и окружные 
избирательные комиссии в 
пределах своей компетенции 
рассматривают жалобы на 
решения и действия ниже
стоящих избирательных ко
миссий и обязаны не позд
нее чем в 5-дневный срок 
дать ответ по существу, а в 
день выборов — немедленно.

Глава 4. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Статья 22. Несовместимость 

статуса депутата с должно
стным положением или дея
тельностью в государствен
ных и иных органах

1. Лица, у которых долж
ность, мандат или занятия 
несовместимы, в соответст
вии со статьей 4 Положения 
о федеральных органах вла
сти на переходный период 
с мандатом депутата Госу
дарственной Думы, дают 
письменное обязательство о 
прекращении в случае избра
ния соответствующей дея
тельности.

2. Несоблюдение ограниче
ний, установленных настоя
щей статьей, влечет за собой 
признание избрания соответ
ствующих лиц недействи
тельным.

Статья 23. Общефедераль· 
ные списки кандидатов в де
путаты Государственной Ду
мы

1. Общефедеральный спи
сок кандидатов в депутаты 
Государственной Думы вы
двигается избирательным 
объединением. Избиратель
ное объединение может вы
двинуть не более одного об
щефедерального списка кан
дидатов. Число кандидатов в 
общефелеральном списке мо
жет превышать число депу
татов, избираемых в Госу
дарственную Думу по обще
федеральному избиратель
ному округу, не более чем на 
20 процентов. Кандидаты 
размещаются в подаваемом 
на регистрацию списке в по
рядке, определяемом избира
тельным объединением.

2. Избирательное объеди
нение, определяя порядок 
размещения кандидатов в 
списке, вправе разбить его, 
полностью или частично, на 
региональные группы кан
дидатов. При этом оно'обя
зано указать, каким субъек
там или группам субъектов 
Российской Федерации со
ответствует каждая из ука

занных региональных групп 
кандидатов.

3. Избирательное объеди
нение может выдвигать кан
дидатов, не состоящих чле
нами входящих в него по
литических партий и обще
ственных объединений.

4. В общефедеральном спи
ске кандидатов указываются 
фамилия, имя, отчество, да
та рождения, род занятия и 
постоянное место жительства 
каждого кандидата.

5. Для регистрации обще
федерального списка канди
датов требуется, чтобы в его 
поддержку были собраны 
подписи нс менее 100 тысяч 
избирателей. Из 100 тысяч 
подписей не более 15 процен
тов должны приходиться на 
один субъект Российской Фе
дерации. Подписные листы 
изготавливаются по форме, 
указанной в приложении 
№ 1 к настоящему Положе
нию. Каждый подписной 
лист содержит указанные в 
пункте 4 настоящей статьи 
данные о первых трех кан
дидатах. а если список раз
бит на региональные состав
ляющие — также и данные 
о первых трех кандидатах в 
том субъекте (субъектах) 
Российской Федерации, в ко
тором производится сбор 
подписей. По требованию из
бирателя лицо, собирающее 
подписи, обязано предъявить 
ему полный общефедераль
ный список кандидатов, в ко
тором состав и 'порядок раз
мещения кандидатов удосто
верены уполномоченными 
представителями избиратель
ного объединения.

6. До начала сбора подпи
сей указанный список канди
датов должен быть представ
лен в Центральную избира
тельную комиссию. Цент
ральная избирательная ко
миссия обязана по получении 
списка выдать представителю
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избирательного объединения, 
представившего список, его 
заверенную копию.

7. Состав списка, порядок 
размещения кандидатов в · 
списке, а также деление спи
ска на региональные груп
пы определяются выдвигаю
щим список избирательным 
объединением и не могут из
меняться после предъявле- . 
ния списка в Центральную 
избирательную комиссию, за . 
исключением изменений, вы-, 
зываемых выбытием канди
датов. В последнем случае не 
допускается добавление но
вых кандидатов, изменения, 
меняющие · взаимный поря
док кандидатов в списке, а 
также их отнесение к реги
ональным группам. При ре
гистрации списка кандида
тов, разбитого' на региональ
ные группы, ни один канди
дат не может быть отнесен 
более чем к одной группе.

8. Избиратель, ставя под
пись на подписном листе, ' 
указывает фамилию, имя и 
отчество, дату рождения, ад
рес, серию и номер паспорта 
или заменяющего его доку
мента. ’

9. Подписной лист удосто-' 
вернется лицом, собиравшим 
подписи, с указанием фами
лии, имени и отчества это
го лица, адреса, серии и но- · 
мера его удостоверения лич- · 
нести или паспорта и упол
номоченным представителем 
избирательного объединения, 
выдвигающего общефеде
ральный список кандидатов.

10. Общефедеральный спи
сок кандидатов с подписны
ми листами и заявлениями 
кандидатов о согласии бал
лотироваться по ' данному 
списку вносится уполномо
ченными представителями 
избирательного объединения 
на регистрацию в Централь
ную избирательную комис
сию не позднее 35 дней до 
дня выборов. Центральная 
избирательная комиссия про
веряет соответствие внесен
ного общефедерального спис
ка кандидатов требованиям 
настоящего Положения и в 
течение 5 дней регистрирует 
и официально опубликовыва. 
ет его с указанием по каждо
му кандидату данных, пере
численных в пункте 4 насто
ящей статьи, в изданиях, в 
которых публикуются феде
ральные законы, либо отка
зывает в регистрации. Каж
дому кандидату зарегистри
рованного списка выдается 

• удостоверение о регистрации 
с указанием ее даты и вре
мени. . Зарегистрированные 
общефедеральные списки 
кандидатов в течение двух , 
суток после регистрации со
общаются также централь
ным средствам массовой ин
формации.

11. В случае, если до дня 
' выборов политическая пар
тия или иное общественное 
объединение, выдвинувшее' 
отдельно или в составе бло
ка общефедеральный спи
сок избирателей, признано 
неконституционным или ан
нулирована регистрация его 
устава, регистрация _ списка 
или соответствующей части 
его аннулируется.

12. Если в срок, указанный 
л пункте Ю настоящей ста
тьи, не будет зарегистриро- . 
ван ни один ободефедераль- 
ный список кандидатов либо 
будет зарегистрирован лишь 
один такой список, выборы 
по общефедеральному окру- . 
гу по решению Центральной 
избирательной ко?лиссии от
кладываются на 12 недель 
для дополнительного выдви
жения списков общефеде
ральных кандидатов и осу
ществления последующих 
избирательных действий в 
соответствии со сроками, 
указанными в настоящем По
ложении.

Стать« 24. Выдвижение 
клпдмдатоз » одномандат
ном избирательном округе 
по выборам в Государствен
ную Думу

1. Избирательное объеди
нение. выдвинувшее общефе- 
деральный список кандида
тов, моясет выдвигать канди
датов в депутаты Государст- . 
венной Думы в одномандат
ных избирательных округах 
по выборам в Государствен
ную Думу. При этом оно 
вправе выдвигать не более 
одного кандидата в каждом 
из данных округов. Регист
рация производится в соот
ветствий с положениями ча
сти 5 настоящей статьи с 
обязательным указанием на
именования избирательного 
объединения, выдвинувшего 
кандидата в депутаты.

2. Для выдвижения, в од
номандатном избирательном 
округе по выборам в Госу
дарственную Думу иного кан
дидата требуется, чтобы в 
его поддержку были собраны 
подписи не менее 1 процента 
общего числа избирателей 
округа. Подписные листы 
изготавливаются по форме, 
установленной в приложении 
№ 2 и настоящему Положе
нию. В каждом подписном 
листе указываются фамилия, 
имя, отчество, дата рожде
ния, род занятий и постоян
ное место жительства канди
дата.

3. Избиратель, ставя под
пись ла подписном листе, 
указывает фамилию, имя и 
отчество, дату рождения, ад
рес, серию и номер удосто
верения личности гражда

нина Российской Федерации 
или. паспорта. Подписной 
лист удостоверяется лицом, 
собиравшим подписи, с ука? 
занием фамилии, имени, от
чества этого лица, адреса, 
серии и номера его удосто
верения личности или пас
порта и лицом, за выдвиже
ние кандидатуры которого , 
собраны подписи.

4. Граждане Российской 
Федерации, находящиеся за 
пределами Российской Феде
рации, могут присылать под
писные листы в окружную 
комиссию своего избиратель
ного округа через консуль
ские учреждения Рсссъщкой 
Федерации.

5. Инициаторы выдвиже
ния кандидата или сам кан
дидат вносят подписные ли
сты и заявление кандидата о 
выдвижении своей кандида
туры по данному избиратель
ному округу на регистрацию 
в окружную избирательную 
комиссию по выборам в Го
сударственную Думу не позд
нее 27 дней до дня выборов. 
Окружная избирательная ко
миссия проверяет соответст
вие выдвижения кандидата 
требованиям настоящего По
ложения и в течение 5 дней 
регистрирует его, публикует 
данные о нем, перечисленные 
в пункте 2 настоящей статьи, 
в изданиях, в которых пуб
ликуются федеральные за
коны. и выдает ему удосто
верение о регистрации с ука
занием ее даты и времени 
либо отказывает в регистра
ции. Данные о зарегистриро
ванных кандидатах в тече
ние суток после регистрации 
сообщаются также централь
ным и местным средствам 
массовой информации.

8. Если в период после за
вершения регистрации кан
дидатов и до дня выборов в 
одномандатном избиратель
ном округе останется менее 
двух кандидатов, выборы в 
этих избирательных округах 
откладываются по решению 
Центральной избирательной 
комиссии на 12 недель для 
дополнительного выдвиже
ния кандидатов и осуществ
ления последующих избира
тельных действий в соответ
ствии со сроками, указанны
ми в настоящем Положении.

Статья 25 Права и обязан- 
нести кандидатов в депутаты

1. Работодатель обязан 
предоставить кандидату в де
путаты по его желанию не
оплачиваемый отпуск с мо
мента регистрации до момен- 

.та опубликования результа
тов выборов. В течение это
го срока средний заработок 
или иной регулярный доход, 
исчисленный за предшеству
ющие дате регистрации 3 
месяца, но в размере, не 
превышающем 7-кратный 
размер минимальной зара
ботной платы, ежемесячно 
выплачивается кандидату в 
депутаты зарегистрировав
шей его избирательной ко
миссией из бюджетных 
средств, предназначенных 
для проведения выборов.

2. Кандидаты в депутаты 
Государственной Думы по 
одномандатным избиратель
ным округам со дня регист
рации и до дня опубликова
ния итогов выборов включи
тельно имеют право на тер
ритории округа, где они бал
лотируются, пользоваться 
любыми видами обществен
ного транспорта, за исклю
чением такси и заказных 
рейсов на других видах тран
спорта. Если кандидат имеет 
постоянное место жительства 
вне пределов избирательного 
округа, в котором баллотиру
ется, то он имеет право в те
чение указанного периода на 
три поездки общественным 
железнодорожным, водным и 
автомобильным транспортом 
(кроме такси и заказных 
рейсов) или на одну поездку 
авиационным транспортом в 

. избирательный округ и об
ратно. В городах, где имеется 
несколько избирательных ок
ругов, кандидат может бес
платно пользоваться город
ским и пригородным общест
венным транспортом (кроме 
такси и заказных рейсов) на 
территории всего города. Оп- 

. лата этих поездок произво
дится соответствующей из
бирательной комиссией на 
бюджетных средств, выде
ленных на проведение вы
боров.

3. Кандидат в депутаты 
Государственной Думы по 
общефелеральному избира
тельному округу пользуется 

. на условиях пункта 2 настоя
щей статьи транспортом в 
пределах того субъекта Рос
сийской Федерации, где он 
постоянно проживает, либо 

того субъекта Российской Фе
дерации. где он внесен в ре
гиональные группы канди
датов, если соответствующий 
список разделан на таковые 
группы. Кроме того, кандидат 
в депутаты Государственной 
Думы по общефедеральному 
избирательному округу име
ет право совершить одну по
ездку туда и обратно в пре
делах территории Россий
ской Федерации на любом 
виде общественного транс
порта (кроме такси и заказ
ных рейсов). Оплата этих по
ездок производится Цент
ральной избирательной ко
миссией из бюджетных 
средств, выделенных на про
ведение выборов.

4. Кандидат в депутаты 
может баллотироваться 
только в одном избиратель
ном округе, за исключением,

указанным в части 5 настоя
щей статьи. Кандидат не мо
жет состоять ни в одной из
бирательной комиссии.

5. Для кандидата, баллоти
рующегося по общефедераль
ному списку кандидатов, до
пускается баллотировка и в 
одномандатном избиратель
ном округе.

6. Кандидат в депутаты не 
может быть привлечен к уго
ловной ответственности или
подвергнут мерам админист
ративного взыскания, нала
гаемым в судебном порядке, 
без согласия Генерального 
прокурора Российской Феде
рации. Меры пресечения и 
иные уголовко-процессуаль
ные меры могут быть при
менены к кандидату только 
по постановлению Верховно
го Суда Российской Федера-

7. Кандидат в депутаты Го- 
сударстзенной Думы, балло
тирующийся в одномандат
ном избирательном округе, 
может иметь до 10 доверен
ных лиц, регистрируемых 
той же избирательной ко
миссией, которая зарегистри
ровала кандидата. Избира
тельное объединение, заре
гистрировавшее общефеде
ральный список кандидатов, 
может назначить доверенных 
лиц, число которых не более 
чем вдвое может превышать 
число одномандатных изби
рательных округов по выбо
рам в Государственную Ду
му и которые регистрируют
ся Центральной избиратель
ной комиссией. Доверенные

звать их, уведомив об этом 
соответствующую . избира
тельную комиссию, которая 
аннулирует выданные таким 
доверенным лицам удостове
рения.

8. Кандидат вправе в любое 
время до дня выборов снять 
свою кандидатуру. Если это 
сделано без вынуждающих к 
тому обстоятельств (болезнь 
и пр.), избирательная комис
сия относит на его счет со

публичная. агитация'запре
щается. Печатные агитаци
онные материалы, ранее вы
вешенные вне помещений 
для голосования, могут сох
раняться на прежних ме

стах. В течение семи дней- 
До дня выборов запрещается 
распространение материа
лов, наносящих ущерб чести 
и достоинству кандидатов в 
депутаты.

Глава 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Статья 31. Финансовое 

обеспечение подготовки и
проведения выборов

1. Средства, выделенные из

вования. со стороны иност
ранных государств, органи
заций и граждан. ооссий- 
ских юридических лиц с

лю о порядке заполнения 
бюллетеня.

5. Избирательные бюллете
ни печатаются на русском 
языке, а в республиках в со
ставе Российской Федерации, 
автономной области и авто
номных округах — также на 
соответствующих языках. Ес
ли для избирательного уча
стка изготавливаются изби
рательные бюллетени на 
двух и более языках, текст

ответствующую часть понс- 
• сенных ею расходов, вклю

чая выделенные на предвы
борную кампанию.

9. Избирательное объеди
нение по решению уполномо
ченного на то органа может 
в любое время до дня выбо
ров отозвать любого зареги
стрированного им кандида
та, баллотирующегося по од
номандатному избирательно
му округу, и, если не истек 
установленный настоящим 
Положением срок регистра
ции, внести на регистрацию 
в Центральную избиратель
ную комиссию новую канди
датуру. Если это сделано без 
вынуждающих к тому обсто
ятельств (болезнь и пр.), из
бирательная комиссия отно
сит на счет данного избира-

лица должны отвечать тре
бованиям статьи 2 настояще
го Положения. Доверенные 
лица получают от соответст
вующей избирательной ко
миссии удостоверения и ве
дут агитационную и иную 
деятельность, способствую
щую избранию кандидатов. 
На указанный в пункте 1 на
стоящей статьи период рабо
тодатели обязаны предоста
влять доверенным лицам по 
их просьбе неоплачиваемый 
отпуск. Кандидаты и избира
тельные объединения, назна
чившие доверенных лиц, 
вправе в любое время ото-

республиканского бюджета 
Российской Федерации на 
организацию и проведение 
выборов, поступают в распо
ряжение Центральной изби
рательной комиссии немед
ленно по ее сформировании 
и распределяются ею между 
всеми избирательными ко
миссиями.

2. Избирательные комис -

иностранным участием, а 
также международных орга
низаций и международных 
общественных объединений.

4. Право 
средствами

распоряжения 
избирательных

фондов принадлежит исклю
чительно создавши?д эти фон
ды избирательным объедине- ·

■ ниям либо кандидатам.

сии представляют Централь
ной избирательной комиссии . 
отчет о расходовании выде
ленных им Центральной из-
бирательной комиссией
средств не позднее 45 дней 
со дня официального опуб
ликования результатов вы
боров-

3. Центральная избира- ' 
тельная комиссия представ-

5. Избирательные объеди
нения и кандидаты в депу
таты, создавшие избиратель
ные фонды в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи,' 
обязаны в срок, указанный 
в пункте 3 статьи 33 настоя
щего Положения, предста
вить Центральной и окруж
ным избирательным комис-

на всех этих языках поме- 
■ щается в каждом бюллетене.

6. Избирательные бюллете
ни для выборов по общефе
деральному избирательному 
округу печатаются по распо
ряжению Центральной изби
рательной комиссии и пере
сылаются окружным избира
тельным комиссиям не позд
нее чем за 20 дней ло дня вы- 

. боров. Избирательные бюл
летени для выборов по одно
мандатным избирательным 
округам печатаются по рас
поряжению соответствующих .
окружных избирательных

тельного объединения соот
ветствующую часть понесен
ных ею расходов, включая 
выделенные на предвыбор
ную агитацию. Избиратель
ное объединение в любое 
вре?ля до дня выборов впра
ве исключить из зарегистри
рованного им общефедераль
ного списка любого кандида
та, но замена в этом случае 
не допускается. Информация 
о выбытии и (или) замене 
кандидатов в депутаты Го
сударственной Думы не позд- 

■ нее трех дней публикуется 
соответствующей избира
тельной комиссией в специ
альном информационном 
бюллетене Центральной из
бирательной комиссии и со
общается в иные средства ■ 
массовой информации.

10. Кандидат в депутаты не
может быть призван на во
инскую службу до дня опуб
ликования итогов выборов 
включительно.

Глава 5. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Статья 26. Право на учас-. 
те в предвыборной агита
ции

1. Граждане Российской 
Федерации, общественные 
объединения вправе беспре
пятственно вести агитацию 
за или против кандидатов в· 
депутаты.

2. Участие государственных
органов и органов 
самоуправления в 
борной агитации за 
тив кандидатов не

местного 
предвы- 

или про- 
допуска-

ется.
Статья 27. Порядок прове

дения предвыборных меро
приятий

1. Государственные органы 
и органы местного самоуп
равления обязаны оказывать 
содействие кандидатам в де
путаты и избирательным 
объединениям в организации 
и проведении предвыборных 
собраний, встреч кандидатов 
в депутаты и их доверенных 
лиц с избирателями. Заяв
ления о выделении помеще
ний для проведения таких 
собраний и встреч рассмат
риваются соответствующими 
государственными органами 
и органами местного само
управления в 5-дневный срок 
и удовлетворяются в поряд-
ке, 
ной
ей.

устанавливаемом окруж- 
иэбирательной комисси-

Предвыборные митинги
организуются 
в порядке,

и проводятся 
установленном

действующим законодатель
ством.

3. Проведение агитации в 
помещениях избирательных 
участков запрещается.

4. Владельцы помещений, 
находящихся в государствен
ной и муниципальной собст
венности, обязаны по требо
ванию избирательных ко
миссий безвозмездно предо
ставлять их в пользование 
на установленное время для 
встреч кандидатов и доверен
ных лиц с избирателями. 
При этом избирательные ко
миссии обязаны обеспечи
вать равные возможности 
всем кандидатам и общефе
деральным спискам кандида
тов.

Статья 28. Предвыборная 
агитация через средства мас
совой информации

1. В течение 10 дней до дня 
выборов и в день выборов 
запрещается опубликование 
результатов опросов общест
венного мнения, связанных 
с предстоящими выборами.

2. Средства массовой ин
формации, одним из учре
дителей которых выступают 
государственные органы, ор
ганизации. учреждения, ор
ганы местного самоуправле
ния. а равно средства массо
вой информации, полностью 
или частично финансируе
мые за счет государственных 
средств или средств органов 
местного самоуправления, 
обязаны обеспечивать цав- 
ные возможности для пред
выборных выступлений всех 
кандидатов в депутаты Го
сударственной Думы.

3. Кандидат в депутаты 
имеет право на одно выступ
ление по государственному 
телевидению и одно выступ
ление по государственному 
радио Порядок выступлений 
кандидатов в депутаты по 
телевидению и радио уста-

навливабтся Центральной из
бирательной комиссией и 
должен обеспечивать полу
чение эфирного времени на 
равных основаниях (по дро- 
должительности выступле
ния, времени выхода в эфир 
и другим условиям).

4. Общефедеральные госу
дарственные телевизионные 
и радиокомпании обязаны в 
течение трех недель до дня 
выборов ежедневно по рабо
чим дням предоставлять не 
менее одного часа эфирного 
времени между 7 и 9 часами 
и 19 и 23 часами (с учетом 
поясного вещания на раз
личные регионы Российской 
Федерации) избирательным 
объединениям, зарегистри
ровавшим общефедеральные 
списки кандидатов, с тем 
чтобы каждое избирательное 
объединение получило рав
ное по продолжительности 
эфирное время при равных 
условиях.

Статья 29. Выпуск агита
ционных печатных материа
лов

1. Политические партии и 
иные общественные объеди
нения. участвующие в выбо
рах, кандидаты в депутаты 
Государственной Думы впра
ве беспрепятственно выпу
скать плакаты, листовки и 
иные агитационные матери
алы.

2. Все агитационные печат- 
• ные материалы должны со
держать информацию об ор
ганизациях и лицах, ответст-
венных за их 
пространение 
агитационных 
запрещается.

3. Окружные

выпуск. Рас- 
анонимных 
материалов

избиратель-
ные комиссии, поставленные 
в известность о распростра
нении анонимных либо под
ложных агитационных мате
риалов, принимают меры по 
пресечению этой деятельно
сти и вправе обратиться в
соответствующие органы

ляет 
отчет

Государственной Думе

сиям 
об I

соответственно отчеты
использовании средств

о расходовании
средств, указанных в пункте 
1 настоящей статьи, не позд
нее трех месяцев после офи
циального опубликования ре- 
вультатов выборов. Указан
ный отчет должен быть 
опубликован Центральной 
избирательной комиссией в 
изданиях, в которых подле
жат опубликованию феде
ральные законы, и сообщен 
в иные средства массовой иін-
формапии 
месяца со 
ления в 
Думу.

не позднее одного 
дня его представ- 

Госу дарственную

Статья 32. Избирательные 
фонды кандидатов в депута
ты и порядок их создания

1. Избирательные объеди
нения и кандидаты в депута
ты Государственной Думы 
вправе создавать собствен-

этих фондов. Указанные от
четы должны быть переда
ны Центральной и окруж- 
ними избирательными ко
миссиями в средства массо
вой информации одновре
менно с представлением 
Центральной избирательной 
комиссией в Государствен
ную Думу отчета о расходо- 

• вании средств в соответствии 
с частью 3 статьи 31 настоя
щего Положения.

Статья 33. Порядок расхо
дования средств избиратель
ных фондов

1. Все денежные средства, 
поступающие в избиратель
ный фонд избирательного 
объединения или кандидата 

.в депутаты Государственной 
Думы. перечисляются на 
специальный счет в банке,

ные избирательные фонды 
для финансирования пред-, 
выборной агитации. Такие 
фонды могут состоять из 
следующих средств:

а) средств, выделенных из
бирательному объединению 
или кандидату на предвы
борную агитацию централь-
иой или соответственно 
ружной избирательной 
миссией;

6) собственных средств
бирательного 
или кандидата;

в) средств.

ок-, 
ко-

из-
объединения

выделенных
кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединени
ем, партией, политическим 

' движением, иным общест
венным объединением;

г) добровольных пожерт
вований физических и юри
дических лиц.

2. Сумма пожертвования 
отдельного физического ли
ца в избирательный фонд 
кандидата в депутаты не 
может превышать 20-кратно- 
го минимального размера оп
латы труда, а в фонд изби
рательного объединения — 
30-кратного. Сумма пожерт
вования отдельного юриди
ческого лица не может пре
вышать минимального ра.ч-

внут|Іенн>іх дел с представ
лением о применении необ
ходимых мер пресечения 
противоправной агитацион
ной деятельности.

4. Предвыборные програм
мы и агитационные предвы
борные материалы не могут 
содержать призывов к на
сильственному изменению 
конституционного строя и 
нарушению целостности Рос
сийской Федерации, разжи
гать социальную, расовую, 
национальную и религиоз
ную рознь. При распростра
нении таких программ и ма-
териалов окружные избира- 

---- действу-тельные комиссии 
ют в соответствии с 
3 настоящей статьи.

пунктом

5. Агитационные печатные 
материалы могут быть вы
вешены в любом помещении, 
на любом здании, сооруже
нии и ином объекте, кроме 
зданий и помещений избира
тельных комиссий и избира
тельных участков, с согла
сия собственника или вла
дельца этих объектов.

Статья 30. Сроки проведе
ния агитационной кампании

1. Агитационная кампания 
проводится со дня регистра
ции кандидата или общефе- 
дерального списка кандида
тов и прекращается в день 
выборов.

2. В день выборов любая

которы й 
ружной 
миссией

открывается ок- 
избирательной ко- 
после регистрации

кандидата в депутаты.
2. Порядок учета расходо

вания денежных средств из-· 
бирательного фонда устанав
ливается Центральной изби
рательной комиссией.

3. Не позднее 60 дней пос
ле определения результатов 
выборов по округу избира
тельное объединение или

мера оплаты труда 
ственно более чем 
20000 раз.

3. Не допускаются

соответ- 
в 200 и

пожерт-

комиссий. Участковые изби
рательные комиссии получа
ют от окружных избиратель
ных комиссий по выборам в 
Государственную Думу изби
рательные бюллетени не 
позднее чем за три дня до 
дня выборов. По каждому 
избирательному округу чис-
ло
ных

комплектов избиратель-
бюллетеней,

ваемых 
тельной

переда-
участковой избира-
комиссии. не мо-

жет превышать число заре
гистрированных по избира
тельному участку избирате
лей более чем на 2 процента. 
На обороте полученных бюл
летеней ставится печать 
участковой избирательной, 
комиссии или подписи двух 
ее членов.

7. В случае' выбытия от
дельных кандидатов или об
щефедеральных списков кан
дидатов отдельных избира
тельных объединений до дня 
выборов, но после изготовле
ния бюллетеней, окружные 
или .участковые избиратель
ные комиссии по указанию 
соответствующих избиратель
ных комиссий вычеркивают в

кандидат в депутаты обяза
ны представить в Централь
ную или соответственно ок
ружную избирательную ко
миссию финансовый отчет, в 
котором указываются источ
ники денежных поступле- 

• ний в избирательный фонд и 
все затраты, совершенные в 
целях предвыборной агита
ции. Форма финансового от- .
чета устанавливается Цент- · 
ральной избирательной ко
миссией по согласованию с.
Министерством финансов
Российской Федерации.

4. Неизрасходованные де

избирательных бюллетенях 
данные о выбывших канди- · 
датах или выбывших обще
федеральных списках соот
ветствующих избирательных 
объединений либо изготовля
ют новые бюллетени.

Статья 35. Порядок голосо
вания

1. Голосование производит
ся в день выборов с 8 до 22 
часов по местному времени. 
Если по избирательному уча
стку проголосовали все заре
гистрированные избиратели, 
участковая избирательная 
комиссия может прекратить 
голосование ранее 22 часов.

2. Избиратель, который в 
период начиная с 15 дней до 
дня выборов уедет и в день 
выборов не будет пребывать 
в месте своего постоянного

нежные средства 
тельного фонда в 
пропорциональном 
денежных средств,

избира- 
размере, 
размеру 
которые

были выделены Централь-
ной или 
тельной 
тельному

окружной избира- 
комиссией избира- 

объединению или
кандидату, после завершения 
выборов направляются в рес
публиканский бюджет Рос
сийской Федерации.

. жительства, может проголо
совать досрочно, заполнив из
бирательные бюллетени в по
мещении окружной (за 15— 
4 дня до выборов) или участ
ковой (за 3—1 день до дня 
выборов) избирательной ко
миссии так, чтобы при этом 
не была нарушена тайна го
лосования. Если избиратель 
голосует в помещении ок
ружной избирательной ко
миссии, то на обороте выда
ваемых ему избирательных

Глава 7. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

бюллетеней ставится речать
соответствующей -.......... —"·
избирательной

окружной 
комиссии.

Статья 34. 
голосования

Помещение для ратсльных объединений. Под

1. Помещения для голосо
вания предоставляются в 
распоряжение участковых 
избирательных комиссий ок
ружной (в автономном окру
ге без районного деления), 
районной, городской, район
ной в городе администраци
ями. Если нет возможности 
использовать здания, нахо
дящиеся в государственной 
или муниципальной собст-
венности, администрация
арендует подходящие здания 
у частных собственников. 
Оплата и возмещение убыт
ков производятся избира
тельными комиссиями за 
счет бюджетных средств, вы
деленных на проведение вы
боров

2. Помещение для голосо
вания должно иметь зал, в 
котором оборудуются каби
ны для тайного голосования . 
либо пригодные Для тайного 
голосования комнаты. Вход 
в кабины или комнаты для 
тайного голосования, выход 
из них, а также путъ от них 
к избирательным ящикам 
должны находиться в поле 
зрения участковой избира
тельной комиссии и наблюда
телей.

Статья 35. Избирательные 
бюллетени

1. Для выборов в Государ
ственную Думу каждый из
биратель получает два изби
рательных бюллетеня различ
ной формы, устанавливаемой 
Центральной избиратель
ной комиссией.

2. Избирательный бюлле
тень для голосования по об
щефедеральному избиратель
ному округу содержит в ал
фавитном порядке названия 
избирательных объедине
ний, которыми выдвинуты 
зарегистрированные общефе
деральные списки кандила-
тов в депутаты 
ственной Думы,

Государ- 
с указа-

нисм названий обществен
ных объединений, входя
щих в каждое из этих изби-

каждым 
тельного 
щаются 
отчества 
дидатов

названием избира- 
объелинения поме-, 
фамилии, имена и
первых трех кан- 

из выдвинутого им
оощефедерального списка 
кандидатов. Если избиратель
ное объединение разделило 
при регистрации свой обще- 
федеральный список на ре-

Заполненные бюллетени из
биратель помещает в кон
верт, который заклеивает и 
перелает дежурному члену 
окружной или участковой из

бирательной комиссии. На 
месте склейки на конверте 
ставится печать соответст
венно окружной или участко-

гиональные группы, в бюл
летень вносятся также фа
милии, имена и отчества 
первых трех кандидатов, ко
торые отнесены в указанном 
списке п соответствующую 
региональную группу канди
датов. При этом если в спис
ке, разделенном при регист
рации на региональные груп
пы, отсутствуют фамилии 
кандидатов, не отнесенных 
ни к одной из региональных
групп, в избирательном
бюллетене указываются толь
ко фамилии кандидатов из
соответствующей
нальной 
каждого 
тельного 
щается

регио-
группы. Справа от 
названия избира- 

объединения пеме- 
пустой квадрат. В

конце списка избирательных
объединений помещается

вой 
сии 
нов 

' ной

избирательной комис- 
либо подписи двух чле- 
участковой избиратель-

комиссии.
избирательные

Окружные 
комиссии по

выбора м в 
ную Думу

Государствен-
передают

ки проголосовавших 
рателей и конверты

спис- 
изби- 
с их

бюллетенями в соответствую
щую участковую избиратель
ную комиссию одновременно
с передачей 
бирательных 
Участковая

комплектов из- 
бюллетеней. 

избирательная

строка «Против всех спис
ков» с расположенным спра
ва от него пустым квадратом.

3. Избирательный бюлле
тень для голосования по од
номандатному избирательно
му округу по выборам в Го
сударственную Думу содер
жит в алфавитном порядке . 
фамилии. имена, отчества 
всех зарегистрированных по 
округу кадидатов и их дан
ные, указанные в пункте 2 

■ статьи 24 настоящего Поло
жения. Справа против дан
ных о каждом кандидате по
мещается пустой квадрат. В 
конце списка кандидатов по-
мещается строка 
всех кандидатов» с 
женным справа от 
стым квадратом.

«Против 
располо- 
него пу-

4. R каждом изибиратель- 
ном бюллетене должно поме
щаться указание избиратс-

комиссия отмечает в своем 
списке проголосовавших та
ким образом избирателей,

3. В 8 часов утра в день 
выборов председатель каж
дой участковой избиратель
ной комиссии объявляет о 
начале голосования и предъ
являет членам комиссии и 
присутствующим избирате
лям и наблюдателям пустые 
избирательные ящики, кото
рые вслед за этим опечаты
ваются. Затем председатель 
участковой избирательной 
комиссии вскрывает конвер
ты с заполненными бюллете
нями, оставленные временно 
выбывшими избирателями, и 
опускает извлеченные из них 
бюллетени в избирательные 
ящики, после чего пригла
шает избирателей получать 
избирательные бюллетени 
Число конвертов оглашается 
и заносится в протокол уча
стковой избирательной ко
миссии.

4. При получении избира
тельных бюллетеней избира
тель проставляет в списке из- 

' бирателей серию и номер 
своего паспорта или заменя-
ющего его 
личности и 
Избиратель, 
возможности

удостоверения 
расписывается, 
не имеющий 

сделать это са-

мостоятельно, вправе во -. 
пользоваться помощью дру-\ 
того лица, не входящего в, 
состав избирательной ко-' 
миссии, фамилия которого I 
указывается в списке.

5. Заполнение избиратель
ных бюллетеней производит
ся в специальной кабине или 
в комнате, где не допускает
ся присутствие кого бы то ни 
было, кроме голосующего. 
Избиратель, не имеющий 
возможности самостоятельно 
заполнить бюллетени, впра
ве пригласить в кабину или 
комнату для тайного голосо
вания любое лицо, кроме 
члена избирательной комис
сии или наблюдателя.

6. В каждом избиратель
ном бюллетене по выборам в 
Государственную Думу, со
держащем перечень общефе
деральных списков кандида
тов, избиратель ставит крест 
либо любой иной знак в пу
стом квадрате напротив наз
вания того избирательного 
объединения, за общефеде
ральный список кандидатов 
которого он голосует, либо в 
квадрате, расположенном на
против строки «Против всех 
списков».· В избирательных 
бюллетенях для выборов г » 
одномандатному (двухман
датному) избирательному ок
ругу в Государственную Ду
му избиратель ставит крест 
либо любой иной знак в пус
том квадрате напротив фа
милии того кандидата, за ко
торого он голосует, либо в 
квадрате, расположенном на
против строки «Против всех 
кандидатов».

7. Заполненные бюллетени 
избиратель, покинув кабину 
или комнату для тайного го
лосования, опускает в изби
рательный ящик. Избира
тельные ящики должны на
ходиться в поле зрения чле
нов участковой избиратель
ной комиссии и наблюдате
лей.

8. Председатель участковой 
избирательной комиссии сле
дит за порядком в помеще
нии для голосования. Его 
распоряжения для всех при
сутствующих обязательны. В 
случае отсутствия председа
теля его заменяет замести
тель председателя комиссии, 

.а при его отсутствии — сек
ретарь или иной член комис
сии, уполномоченный ею.

9. В тех случаях, когда 
граждане, имеющие право 
участвовать в выборах, не 
могут прибыть на участок 
для голосования по состоя
нию здоровья или другим 
уважительным причинам, по 
их письменному или устно
му заявлению участковая 
избирательная комиссия ор
ганизует голосование по ме
сту нахождения этих граж
дан в присутствии наблюда
телей, если последние нахо
дятся на участке для голосо
вания, и с использованием 
специального переносного из
бирательного ящика. Данных 
ящиков не может быть более 
двух на участке. Устное за
явление должно быть под
тверждено избирателем в 
письменной форме при при
бытии к нему членов участ
ковой избирательной комис
сии. В этом случае члены 
участковой избирательной 
комиссии, выезжающие по 
заявлениям, получают под 
роспись количество бюллете
ней, соответствующее коли
честву письменных или уст
ных заявлений. Фамилии из
бирателей. проголосовавших 
на дому, вносятся в отдель
ный дополнительный список, 
в котором избиратель распи
сывается в получении бюл
летеня. а член комиссии — в 
его выдаче.

Статья 37. Подсчет голосок 
на избирательном участке 
' 1. По истечении времени 
голосования председатель 
участковой избирательной 
комиссии объявляет голосо
вание оконченным. После 
этого могут получить избира
тельные бюллетени и прого
лосовать только лица, уже 
находящиеся в помещении 
для голосования.

2. Перед началом подсчета 
голосов председатель участ- 

' новой избирательной комис
сии в присутствии всего со
става комиссии погашает не
использованные избиратель
ные бюллетени, оглашает 
их число, заносимое в про
токол, после чего проверяет 
целостность печатей или 
пломб на избирательных 
ящиках и вскрывает их. Все 
извлеченные из избиратель
ных ящиков бюллетени рас
пределяются по избиратель
ным округам.

3. По каждому избиратель
ном: округу прежде всего 
отделяются недействитель
ные бюллетени. Таковыми 
считаются бюллетени, не из
готовленные официально, не 
снабженные печатью окруж
ной или участковой избира
тельной комиссии либо под
писями двух членов участко
вой избирательной комиссии, 
а также такие, из которых 
нельзя установить волеизъяв
ление избирателя, в частно 
сти: такие, в которых крест 
или любой иной знак (зна
ки) проставлен более чем г, 
одном квадрате либо не про
ставлен ни в одном из них.

4. Участковая избиратель
ная комиссия составляет 
протоколы по итогам голосо
вания по каждому избирате
льному округу, по которым 
оно производилось на данном
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участке. В протоколах ука
зываются;

а) общее число избирате
лей. зарегистрированных по 
избирательному участку;

б) число погашенных не
использованных бюллетеней;

в) число избирательных 
бюллетеней, выданных в день 
выборов и оставленных ранее 
проголосовавшими избирате
лями;

г) число избирательных 
бюллетеней, обнаруженных в 
избирательных ящиках;

д) число недействительных 
избирательных бюллетеней;

е) число избирательных 
бюллетеней, признанных 
действительными;

ж) по одномандатному из
бирательному округу:

фамилии и инициалы 
внесенных в избирательный 
бюллетень кандидатов;

число действительных го
лосов, поданных за каждо
го из кандидатов;

число голосов, поданных 
против каждого из кандида
тов;

число голосов, поданных 
против всех кандидатов;

з) по общефедеральному из
бирательному округу:

названия избирательных 
объединений, выдвинувших 
общефедеральные списки 
кандидатов;

число действительных го
лосов, поданных за каждый 
список;

число голосов, поданных 
против каждого списка;

число голосов, поданных 
против всех списков;

и) поступившие в комис
сию жалобы и заявления и 
принятые по ним решения.

5. Протокол составляется в 
двух экземплярах и подпи
сывается всем составом ко
миссии. Член комиссии, не 
согласный с протоколом в 
целом или отдельным его 
положением, вправе прило
жить к протоколу свое осо
бое мнение.

6. По одному экземпляру 
протокола участковой изби
рательной комиссии направ
ляется в соответствующие 
окружные избирательные 
комиссии, один экземпляр 
протокола вместе с опечатан
ными избирательными бюл
летенями хранится у секре
таря комиссии до окончания 
ее работы. Протокол с резу
льтатами голосования по об- 
щефедеральиому избиратель
ному округу направляется в 
Центральную избиратель
ную комиссию через соот
ветствующую окружную из
бирательную комиссию по 

выборам в Государственную 
Думу.

7. Избирательная докумен
тация, включая бюллетени, 
передается в соответствую
щие окружные избиратель
ные комиссии не позднее чем 
через 10 дней после офици
ального объявления итогов 
выборов.

Статья 38. Определение ре
зультатов выборов в обще, 
федеральном избирательном 
округе по выборам в Госу
дарственную Думу

1. Центральная избиратель
ная комиссия немедленно по 
получении протоколов уча
стковых избирательных ко
миссий производит подсчет 
голосов, поданных по обще
федеральному избирательно
му округу по выборам в Го
сударственную Думу, путем 
суммирования данных, со
держащихся в протоколах 
участковых избирательных 
комиссий.

2, Из распределения депу
татских мандатов исключа
ются избирательные объеди
нения, общефедеральные 
списки кандидатов которых 
получили менее 5 процентов 
действительных голосов.

3. Если 5 процентов дейст
вительных голосов не будут 
получены ни одним из обще
федеральных списков канди
датов, выборы по общефеде
ральному округу считаются 
несостоявшимися.

4. Каждое избирательное 
объединение, за список кан
дидатов которого подано бо
лее 5 процентов действитель
ных голосов, получает число 
депутатских мандатов, про
порциональное числу подан
ных за его список кандида
тов действительных голосов 
и определяемое по методи
ке, содержащейся в прило
жении № 3 к настоящему 
Положению. Если список из
бирательного объединения 
был разделен при регистра
ции на региональные груп
пы, то полученные избира
тельным объединением де
путатские мандаты в первую 
очередь переходят к канди
датам, не включенным ни в 
одну из этих групп, остав
шиеся мандаты переходят к 
кандидатам из региональных 
групп, причем каждая из 
этих групп получает из об
щего числа оставшихся де
путатских мандатов число 
депутатских мандатов, про
порциональное доле голосов, 
полученных списком В соот
ветствующем субъекте Фе
дерации или группе субъек

тов Федерации, в общем чис
ле голосов, поданных за спи
сок. Это число мандатов так
же определяется по методи

ке, содержащейся в указан
ном приложении. При расп
ределении депутатских ман
датов последние передаются 
депутатам в соответствии с 
их порядком в списках. До 
начала распределения ман
датов из списков исключают
ся кандидаты, избранные в 
Государственную Думу по 
одномандатным округам.

5. Центральная избиратель
ная комиссия составляет про
токол. в котором указывает:

а) общее число избирате
лей, зарегистрированных по 
общефедеральному избирате
льному округу;

б) число выданных по ок
ругу избирательных бюлле
теней; ·

в) число избирательных 
бюллетеней, признанных 
действительными;

г) число недействительных 
бюллетеней; .

д) названия избирательных 
объединений, выдвинувших 
зарегистрированные общефе
деральные списки кандида
тов. число голосов, поданных 
за каждый список, число го
лосов, поданных против каж
дого списка, а также число 
голосов, поданных против 
всех списков;

е) фамилии и инициалы 
избранных кандидатов, из 
каждого федерального спис
ка;

ж) поступившие в комис
сию жалобы и заявления и 
принятые по ним решения.

6. Центральная избиратель
ная комиссия признает вы
боры по общефедеральному 
избирательному округу не
действительными, если допу
щенные при их проведении 
нарушения настоящего По
ложения не позволяют с до
стоверностью установить ре
зультаты волеизъявления из
бирателей.

Статья 39. Определение ре
зультатов выборов в одно
мандатном избирательном 
округе по выборам в Госу
дарственную Думу

1. Окружная избирательная 
комиссия по выборам в Го
сударственную Думу по по
лучении протоколов участко
вых избирательных комиссий 
избирательного округа произ
водит не позднее трех дней 
после выборов подсчет голо
сов. поданных по одноман
датному избирательному ок
ругу по выборам в Государ
ственную Думу, путем сум
мирования данных, содержа
щихся в этих протоколагс.

2. Окружная избиратель
ная комиссия по выборам в 
Государственную Думу со
ставляет протокол, в котором 
указывает:

а) общее число избирате

лей, зарегистрированных по 
избирательному округу;

б) число выданных изби
рательных бюллетеней;

в) число бюллетеней, изв
леченных из переносных 
ящиков для голосования;

г) число избирательных 
бюллетеней, признанных 
действительными;

д) число недействительных 
бюллетеней; ...

е) фамилии и инициалы 
внесенных в избирательный 
бюллетень кандидатов и 
число действительных голо
сов, поданных за каждого из 
них, число голосов, подан, 
ных против каждого из них;

ж) число голосов, поданных 
против всех кандидатов;

з) одно из следующих ре
шений:

признание избранным кан
дидата, получившего наи
большее число действитель
ных голосов. При равном 
числе полученных голосов 
избранным считается кан
дидат, зарегистрированный 
раньше;

признание выборов по из
бирательному округу недей
ствительными, если допу
щенные при их проведении 
нарушения настоящего Поло
жения не позволяют с досто
верностью установить резуль
таты волеизъявления избира
телей;

признание выборов по из
бирательному округу несо
стоявшимися, если число го
лосов, поданных против всех 
кандидатов, превышает число 
голосов, поданных за канди
дата, набравшего наибольшее 
число голосов, либо если в 
них приняло участие мень
ше 25 процентов зарегистри
рованных избирателей;

и) поступившие в комис
сию жалобы и заявления и 
принятые по ним решения.

3. Протокол составляется в 
двух экземплярах и подпи

сывается после получения из 
Центральной избирательной 
комиссии информации о том, 
признаны ли выборы по 
общефедеральному избира
тельному округу состоявши
мися и действительными. 
Один экземпляр протокола 
незамедлительно направля
ется в Центральную избира
тельную комиссию, а другой 
хранится у секретаря комис
сии до окончания ее работы 
и формирования окружной 
избирательной комиссии В 
новом составе.

Статья 40. Установление 
общих итогов выборов

1. На основании протокола 
Центральной избирательной 
комиссии о результатах вы
боров по общефедеральному 
избирательному округу, про

токолов окружных избирате
льных комиссий по выборам 
в Государственную Думу 
Центральная избирательная 
комиссия в течение 10 дней 
по их получении, но не позд
нее чем через месяц после 
проведения выборов, опреде
ляет и публикует общие ито
ги выборов.

2. Центральная избирате
льная комиссия признает не
действительными выборы по 
отдельным одномандатным 
избирательным округам - по 
выборам в Государственную 
Думу, если установит, что 
допущенные в этих избира
тельных округах при прове
дении выборов нарушения 
настоящего Положения не 
позволяют с достоверностью 
определить результаты воле
изъявления избирателей.

3. В избирательных окру
гах, выборы в которых не 
состоялись или признаны не
действительными. Централь
ная избирательная комиссия 
назначает новые выборы. 
Сроки избирательных дейст
вий могут быть ею сокраще
ны. однако не более чем на 
одну треть. Центральная из
бирательная комиссия может 
распорядиться о сформирова
нии в этих случаях новых 
окружных и участковых из
бирательных комиссий в 
новом составе.

Глава 8. РАЗРЕШЕНИЕ ЖАЛОБ И СПОРОВ
Статья 42. Оспаривание 

списков избирателей
1. Любой гражданин Рос

сийской Федерации, отвечаю
щий требованию пункта 1 и 
не подпадающий под дейст
вие пункта 3 статьи 2 насто
ящего Положения, может за
явить в участковую избира
тельную комиссию о любой 
ошибке или неточности в 
списке избирателей. В тече
ние 24 часов участковая из
бирательная комиссия обя
зана проверить заявление и 
либо устранить ошибку, ли
бо выдать заявителю справ
ку о мотивированном откло
нении заявления.

2. Действия и решения из
бирательной комиссии мо
гут быть обжалованы в суд 
в установленном законом по
рядке.

Статья 43. Оспаривание от
каза в регистрации кандида
тов

1. В случае отказа зареги
стрировать общефедеральный 
Xписок кандидатов или от
дельных кандидатов в депу
таты Государственной Думы 
избирательная комиссия обя
зана выдать уполномоченно
му представителю избира

Статья 41. Регистрация из
бранных депутатов

1. Соответствующая изби
рательная комиссия после 
подписания протокола об 
итогах выборов извещает об 
этом кандидата, избранного 
депутатом Государственной 
Думы. В соответствии с тре
бованиями настоящего Поло
жения кандидат, избранный 
депутатом Государственной 
Думы, в 3-дневный срок в 
письменном виде обязан со
общить в соответствующую 
избирательную комиссию о 
сложении с себя обязанно
стей не совместимых со ста
тусом депутата Государст
венной Думы.

2. Соответствующая избира
тельная комиссия на основа
нии протокола о результа
тах выборов в Государствен
ную Думу не позднее чем че
рез 5 дней после выборов 
опубликовывает итоги выбо
ров по избирательному окру
гу и после опубликования об
щих итогов выборов Цент
ральной избирательной ко
миссией производит регист
рацию избранного депутата 
Государственной Думы и вы
дачу ему удостоверения об 
избрании при условии вы
полнения им требований 
пункта 1 настоящей статьи.

тельного объединения либо 
кандидату или уполномочен
ному 'доверенному лицу 
справку с изложением моти
вов отказа. Мотивами может 
служить только невыполне
ние требований настоящего 
Положения.

2. Отказ в регистрации об
щефедерального списка кан
дидатов либо отдельного кан
дидата в депутаты Государ
ственной Думы или невыпол
нение избирательной комис
сией обязанности, предусмот
ренной в пункте 1 настоящей 
статьи, избирательное объ
единение либо кандидат мо
гут обжаловать в суд в уста
новленном законом порядке.

Статья 44; Оспаривание 
границ избирательных окру
гов

1. В течение 10 дней после 
опубликования общего спи
ска одномандатных избира
тельных округов по выборам 
в Государственную Думу 
границы избирательных ок
ругов, образованных в соот
ветствии с настоящим По
ложением, могут быть оспо
рены. Жалоба подается пред
ставительным органом или 
высшим должностным лицом 

(главой администрации) ли
бо органом местного самоуп
равления затрагиваемой тер
риториальной единицы, вхо
дящей в соответствующий 
субъект Российской Федера
ции, в Центральную избира
тельную комиссию, которая 
в течение пяти дней произ
водит проверку жалобы и 
либо производит соответст
вующее исправление границ 
избирательных округов с

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 45. Замещение ва

кантных депутатских манда
тов

1. В случае досрочного вы
бытия депутата Государст
венной Думы, избранного по 
общефедеральному избира
тельному округу, его мандат 
постановлением Государст
венной Думы передается сле
дующему за избранными кан
дидату из того же общефе
дерального списка. Если спи
сок избирательного объеди
нения был разделен на ре
гиональные составляющие, 
мандат передается следую
щему кандидату из числа 
кандидатов, не входящих ни 
в какую из региональных 
групп (если такой имеется), 
либо принадлежащему к той 
же. региональной группе это
го списка, в которую входил 
выбывший депутат. Если в 
соответствующей региональ
ной группе кандидатов не 
осталось, мандат передается 
региональной группе, вклю
ченной в тот же список, по
лучившей наибольшее число 
голосов и имеющей кандида
тов, не получивших статус 
депутата. Если в списке кан
дидатов не осталось, мандат 
остается вакантным до сле
дующих общих выборов.

2. В случае аннулирования 
мандатов депутатов Государ
ственной Думы, избранных 
по общефедеральному изби
рательному округу от изби
рательного объединения, ва
кантные депутатские манда
ты распределяются Цент
ральной избирательной ко
миссией в течение 7 последу
ющих дней между остальны
ми общефедеральными спи
сками кандидатов пропорцио
нально Их представительству 
в Государственной Думе от 
общефедерального избира
тельного округа. Соответст
венно применяется методика, 
содержащаяся в приложении 
№ 3 к настоящему Положе
нию. Если таких списков 
осталось не более одного, 
мандаты выбывших депута
тов остаются вакантными до 
следующих выборов.

опубликованием исправлен
ной схемы, либо выдает за-' 
явителю справку о мотиви
рованном отклонении заяв
ления. Г.

2. Отклонение жалобы 
Центральной избирательной 
комиссией или невыполнение 
ею обязанности, предусмот
ренной в пункте 1 настоя
щей статьи, может быть об
жаловано в суд в установлен
ном законом порядке.

3. В случае досрочного вы
бытия депутата Государст
венной Думы, избранного по 
одномандатному избиратель
ному округу, Центральная 
избирательная комиссия наз
начает в течение трех пос
ледующих дней в соответст
вующем избирательном окру
ге дополнительные выборы, 
которые проводятся согласно 
настоящему Положению. Ес
ли до окончания срока пол
номочий Государственной Ду
мы остается менее девяти ме
сяцев, дополнительные выбо
ры не проводятся.

Статья 46. Последствия 
фальсификации подписных 
листов

В случае обнаружения 
фальсификации подписей в 
подписных листах, если ко
личество таковых превыша
ет 3 процента собранных под
писей, либо если количество 
оставшихся подписей недо
статочно для регистрации 
согласно условиям настояще
го Положения, регистрация 
общефедерального списка 
или отдельного кандидата 
аннулируется Государствен
ной Думой по представле
нию ее Мандатной комиссии.

Статья 47. Ответственность 
за нарушение законодатель
ства Российской Федерации 
о выборах

Лица, препятствующие пу
тем насилия, обмана, угроз 
или иным путем свободному 
осуществлению гражданином 
Российской Федерации права 
избирать и быть избранным 
депутатом Государственной 
Думы, вести предвыборную 
агитацию, а также члены из
бирательных комиссий, долж
ностные лица государствен
ных органов и организаций, 
общественных организаций, 
совершившие подлог избир; - 
тельных документов заведс; 
мо неправильный подсчет 
голосов, нарушившие тайн." 
голосования или допустивши? 
иные нарушения законрд; 
тсльства Российской Федера
ции, несут установленную 
законом ответственность.

Приложение I
ПОДПИСНОЙ лист

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение 
общефедерального списка кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы от избирательного объединения "Спра
ведливость", во главе которого находятся:

1, Иванов Иван Иванович, 1950 г. рожд., член Партии 
справедливости, коммерсант, г. Москва;

2. Петров Петр Петрович, 1965 г. рожд., член Союза 
борцов за справедливость, инженер, г. Тверь;

3, Темюркаев Василий Иванович, 1953 г. рожд., науч
ный сотрудник, г. Чистополь.

От группы регионов "Средне-северные" в списке бал
лотируется отдельная группа кандидатов, во главе кото
рой находятся:

1. Сергеева Зоя Ивановна, 1948 г. рбжд,, член Партии 
равенства и свободы, бухгалтер, г. Северногорск;

2. Моденов Василий Семенович, „1968 г. рожд., член 
Ассоциации свободных активистов, шофер, пос. Равнин
ный:

3. Вотякова Рената Ибрагимовна, 1932 г, рожд., член 
Партии действия, врач, пос. Овражный.

Подписной лист удостоверяю:

№ ФаМИЛИЯ, ИМЯ; 
отчество

Д«та 
рождения

Адрес Писпорт, 
(уд-е личности) Подпись

1
2

(ф.и.о., адрес, удостоверен»· личности и подпись)

Уполномоченный представитель избирательного объ
единения:

(ф.м.о., адрес, удостоверение личности и подпись) 
(Дата и место)

.............................-....-________ ____________

Приложение II
ПОДПИСНОЙ лист

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение 
кандидатом Государственной Думы по 17 Центральному 
избирательному округу Иванова Ивана Ивановича, родив
шегося 13 марта 1940 г., фермера, проживающего в Кона-, 
ковском районе Тверской области.

Подписной лист удостоверяю:■

№ Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Адрес Паспорт, 
(уд-е личности) Подпись

1
2

(ф.и.о., адрес, данные паспорта и подпись)

Кандидат: ............     (Иванов И. И.)

(Дата и место)
Приложение III 

Методика распределения депутатских мандатов 
между общефедеральными списками кандидатов

По результатам голосования депутатские манда
ты распределяются между общефедеральными спис
ками кандидатов по следующим правилам:

а) общее число действительных голосов, подан
ных по общефедеральному избирательному округу, 
делится на общее число депутатских мандатов, рас
пределяемых по этому округу. Полученный результат 
есть избирательное частное;

б) число действительных голосов, полученное каж
дым общефедеральным списком кандидатов, учас
твующим в распределении депутатских мандатов, 
делится на избирательное частное. Целая часть по
лученного в результате деления числа есть число 
депутатских мандатов, которое получает соответ
ствующий общефедеральный список кандидатов;

в) если после действий, произведенных в соот
ветствии с пунктом ”б”, остаются нераспределенные 
мандаты, производится их распределение (вторич
ное распределение). Нераспределенные мандаты пе
редаются по одному тем общефедеральным спискам 
кандидатов, у которых оказывается наибольшей дроб
ная часть (остаток) числа, полученного в результате 
деления в пункте "б". При их равенстве преимущес
тво отдается тому общефедеральному списку канди
датов,-за который подано больше голосов. При 
равенстве голосов преимущество отдается общефе
деральному списку кандидатов, зарегистрированно
му раньше.

Если общефедеральный список был при регис
трации разбит на региональные группы, то затем 
производится распределение мандатов внутри спис
ка - этими группами и кандидатами, не включенными 
ни в одну из групп (если таковые имеются). На 
первом этапе этого распределения определяется 
число кандидатов, не вошедших ни в одну из регио
нальных групп и не избранных по одномандатным 
округам. Указанным кандидатам полученные списком 
мандаты переходят в первую очередь.

Оставшиеся не распределенными внутри списка 
мандаты распределяются внутри списка между реги
ональными группами. Расчет производится в точнос
ти по изложенной методике, но теперь в пункте ”а" 
делится общее число .голосов, полученных списком, 
на число оставшихся не распределенными внутри 
этого списка мандатов; в пункте ”б” на избиратель
ное частное делится число .голосов, поданных за 
каждую региональную группу в соответствующем 
субъекте Федерации или группе субъектов Федера
ции, дальнейшее полностью аналогично. Если при 
этом в одной или более региональных группах не 
оказалось должного числа кандидатов, оставшиеся 

нераспределенными мандаты распределяются сре
ди остальных региональных групп по тем же прави
лам.

■ П р и м е р. В результате голосования общефеде
ральный список кандидатов избирательного объеди
нения (либо региональные группы внутри списка) 
А получил 85 тыс. действительных голосов, список 
избирательного объединения Б - 190 тыс., список В 
-310 тыс., список Г - 105 тыс., список Д - 215 тыс., 
список Е ? 65 тыс., список Ж - 45 тыс. Распределить 
между ними нужно 15 мандатов. (Числа - условные.)

В соответствии с пунктом "а” определяется изби
рательное частное. Оно составляет (указание на тыс. 
для удобства опускается):

(85+190+310+105+215+65+45):15=67,8
В соответствии с пунктом "б” число голосов, по

лученное каждым списком (региональной группой), 
делится на избирательное частное:

А - 85:67,6 = 1,26
Б - 190:67,6 = 2,81
В -310:67,6 = 4,58 
Г - 105:67,6 = 1,55 
Д- 215:67,6 = 3,18 
Е - 65:67,6 = 0,96 
Ж - 45:67,6 = 0,66

В результате список А получает один депутатский 
мандат, список Б - два, список В - четыре, список 
Г - один, список Д - три мандата, списки Е и Ж - ни 
одного. Распределены 11 мандатов из пятнадцати.

Оставшиеся нераспределенными 4 мандата пе
редаются по одному спискам (региональным груп
пам) в следующем порядке: списку Е-(дробная 
часть результата деления - 0,96), списку Б (дробная 
часть - 0,81), списку Ж (0,66) и списку В (0,58).

ф Виктор Черномырдин 
подписал постановление пра
вительства, согласно которому 
высвобождающиеся финансо
вые ресурсы фонда бывшего 
Верховного Совета РФ по со

циальной поддержке населе
ния в сумме 2498,7 миллиона 
рублей направляются в тече
ние 1993 гола на оказание 
единовременной государствен
ной материальной помощи дет
ским учреждениям России.

(«Известия»),
♦ Бывшего вице-президента 

России, а ныне подследственно
го Александра Руцкого бѵдст 
защищать адвокат Юрий Ива
нов, известный своими выступ
лениями на заседаниях Кон
ституционного суда по «делу 
КПСС» и судебном разбипа- 
тельстве по «делу ГКЧП». Ин
тересы Баранникова будет 

представлять адвокат Дмитрий 
Штейнберг, Дунаева — Юпий 
Боровков. Спикера бывшего 
парламента России Руслана 
Хасбулатова, помимо Абдуллы 
Хамзаева, пред положительно 
будет также защищать Алек
сандр Клигман. Родственники 
лидера Фронта национального 
спасения уже подписали согла
шение о защите Константино
ва с адвокатом Владимиром 
Беляевым.

(«Российская газета»).
♦ Слухи о смерти матери 

Александра Руцкого, неожи
данно загулявшие по Курску, 
только слухи. Зинаида Иоси

фовна живет на олной на ти
хих городских улиц в обыч
ной «хрущевке», в рядовой 
однокомнатной квартире. 
Пенсия около 17 тысяч. Она 
действительно больна. Но все 
эти дни не отходила от теле
визора. Что пережила, знает 
только она. И по телефону 
говорила с трудом, сквозь сле
зы:

— Он ведь добра хотел, 
чтобы люди жили лучше...

Последней раз Александр 
Руцкой звонил ей еше до 
всех этих страшных собы
тий — в день рождения.
(«Комсомольская правда»!·

♦ В центре Петербурга за
держан подросток с тремя 
противопехотными гранатами и 
запалом. Юнец, на свитере 
которого красовалась свасти
ка, примостился со своим 
взрывоопасным добром не где- 
нибудь, а на Невском про
спекте у колоннады Казанско
го собора. В момент, когда 
его заметил один из прохожих 
и сообщил об этом милиционе
ру, он преспокойно ковырялся 
в запале. Три гранаты и за
пал у юного умельца, естест
венно, изъяли, а подростка 

доставили в отделение мили
ции. Трудно сказать, что за
мышлял задержанный, сам он 
уверяет, что собирался почи
стить запал и отвезти выме
нянные на пиво гранаты до
мой.

(«Известия»).

♦ В московской школе 
№ 840 прошло посвящение в 
первый Московский кадетский 
корпус. Во время посвящения 
будущие кадеты принесли клят
ву, что они будут верно и 
самоотверженно служить Оте
честву. будут хорошими то
варищами, а также следовать 

девизу кадетов «Кадет кале
ту — друг и брат».

(«Российская газета»).
♦ Неделю бастовали работ

ники домоуправлений Смолен
ска. Забастовка носила впол
не мирный характер: специа
листы выезжали на вызовы 
только в экстренных случаях, 
а будничные слесарные и ре
монтные работы были приоста
новлены. Одним из главных 
требований забастовщиков 
было повышение заработной 
платы. Сегодня она составля
ет у дворника, например, 
7-400 рублей, у слесаря — 
15 тысяч, у .мастера — 16 ты

сяч. Забастовка закончилась 
удовлетворением основного 
требования дворников и сле
сарей: зарплата им будет 
увеличена в 1,8 раза.

(«Известия»),

♦ Известный российский 
писатель Анатолий Алексии 
переехал в Израиль и стал 
гражданином этой страны. 
Главным, «багажом», который 
он привез нд «историческую 
родину», стала рукопись ро- 
мана на еврейскую тему под 
названием «Сага о Певзнер 
ра.х»,

(«Культура»). \
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