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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Сорок восемь наших земляков поздравил в минувшую субботу с

и вручил соответствующие знаки глава администрации
присвоением почетных званий
области А. Страхов

Согласно указу президента России заслуженных 
званий удостоены артисты. работники культуры, 
мастера профтехобразования, врачи.· рационализа
торы. строители, лесоводы, мелиораторы, работни
ки лесной промышленности. Особенно .много от
мечено металлургов — и нс случайно, ведь 60 про
центов выпускаемой в области продукции — плоды 
их труда.

Среди почетных тружеников Россия есть отны
не директора известных предприятий: НТМК и 
I ОКа. а также просто рабочие, такие, как Вале
рий Козулин — водитель АО «Тавдпнский химлес- 
хоз», или Ирина Голованова — преподаватель 
Красиотурьинского музыкального училища. К со
жалению, мы не сможем назвать всех награжден
ных. но вслед за Георгием Яриным, мастером 
Красноѵфимского локомотивного депо, а ныне и 
-•Заслуженным рационализатором РФ», пожелаем 
им здоровья и оптимизма.

Валентина СВЕТЛОВА.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

На снимке вы видите тех. к го получил звание 
«Заслуженный работник лесной промышленности»: 
В. Козулин, А. Майер, В. .Мясников, Ю. Поастянко.

К великой дайіе

ПОБЕДУ ВНОВЬ 
КУЮТ НА УРАЛМАШЕ

л4/і/н-фак/к

«Его работы имеют отношение не столько 
к искусству, сколько к молитве»

другой, чувствует произведения Карпенко.
Выставка продлится два месяца.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: Олег Карпенко.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Три года существования известная в 
Екатеринбурге Белая галерея 

отпраздновала открытием выставки 
художника Олега Карпенко

Два эти события собрали в Доме мира и 
дружбы немало гостей. Директора, создате
ля галереи Виктора Ма.тннова, и художни
ка Олега Карпенко поздравил председатель 
областной Думы сенатор Эдуард Россель. 
Консул США в Екатеринбурге Джек Сигал 
без помощи переводчика сообщил, что жизнь 
его в нашем городе чрезвычайно насыщена 
благодаря очень высокому здешнему уров
ню культуры — а в том. что это так, «по
винна» н галерея. В этот день коллекция 
Белой галереи (она насчитывает около двух
сот работ признанных наших мастеров) по
полнилась еще несколькими: свои произве
дения подарили художник Владимир Смс.і- 
ков, скульптор Николай Прсдеин.

Чем были наполнены три года жизни гале
реи? Организацией экспозиций, в том числе 
в Москве я Санкт-Петербурге. Участием к 
Московской международной ярмарке «Арт- 
миф-93». на сегодняшний іень самой пре
стижной художественной акции в России. 
Ракотой по эстетическому воспитанию 
школьников и студентов, поддержкой ода
ренной молодежи.

Г) художнике, который поздравил галерею 
своей экспозицией. Виктор Малинов сказа.', 
так: «Его выставочная судьба еще бедна в 
соотношении с том. что им сделано». Олег 
Карпенко художник незаурядный, ни на ко
го нс похожий, запоминающийся необычной 
манерой исполнения работ и внутренней тон
костью, задушевностью, глубиной своих 
«картинок», как ласково он их называет. 
Каждая как бы сделана с нуля, в них он 
преодолевает детство, череі· поиски и борьбу 
восходит к настоящим чувствам. Они как 
молитвы, испрашивание у Господа. Эти сло
ва принадлежат человеку, много лет свя
занному с Олегом дружбой и творческим 
сотрудничеством, художнику Анатолию Ми- 
хуле-іЧорозову, который, наверное, как никто

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!
Администрация области и 

областной комитет по охране 
природы сообщают о подпи
ске на «Экологический бюл
летень Свердловской обла
сти».

Бюллетень выходит с 1994 
года и содержит информацию 
о принимаемых в области 
нормативно - правовых актах 
по вопросам охраны окружа

ющей среды и использования 
природных ресурсов, об эф 
фективных природоохранных 
технологиях, передачи норма 
тивных документов, принима
емых федеральными органа
ми, и другие официальные 
материалы.

В 1995 году будут публико
ваться нормативные акты по 
вопросам платежей за загряз

нение окружающей среды и 
использование природных 
ресурсов. Практиковавшаяся 
ранее рассылка документов 
предприятиям и организациям 
с 1995 года не планируется.

По вопросам оформления 
подписки на «Экологический 
бюллетень» на I полугодие 
1995 года и заказов на полу
чение копий любых норматив 
ных документов обращаться 
в областной редакционно из 
дательский и информацией 
ный экологический центр

620144. г. Екатеринбург, ул. 
Фрунзе. 76. УРЦ «Аэрокосмо
экология». тел. 22-10 13.·

Свердловская областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.95 № 119 г. Екатеринбург

Об областном Законе
«О выборах депутатов

Законодательного Собрания 
Свердловской Области»

Снертловская областная I чд ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Принять областной Закон <0 выборах депутатов Зако
нодательного Собрания Свердловской области» с учетом по
правок главы администрации области.

2. Направить областной Закон «О выборах депутатов За
конодательного Собрания Свердловской области* главе ад
министрации области для подписания и опубликования.

Председатель областной Думы Э. РОССЕЛЬ.

2. Война без правил
Грозные дни Грозного
Начало в «ОГ» № 12.

Еще за два года до ввода 
войск в Грозный генерал Ду 
даев в интервью центральным 
газетам заявлял: «Если про
изойдет война с Россией, то 
это будет война без правил». 
Правда, он имел в виду бое 
вые действия на территории 
России, но ошибся чеченский 
лидер лишь в месте, в осталь 
ном же был прав на все сто.

В Грозном нет как таковой 
линии фронта. Есть участки 
более менее спокойные и. как 
говорят здесь, горячие. С те
чением времени они меняют
ся, часто против какой бы то 
ни было военной логики. Са
мый характерный пример — 
хроника взятия президентско
го дворца. По словам коман
дира 276 го полка Сергея Бу
нина, которые дружно под
тверждают бойцы, участвовав 
шие в боях, эта операция до 
сего времени была, пожалуй, 
самой подготовленной во 
всей чеченской кампании 
уральского подразделения 
российской армии. Совместно 
с ротами десантников и мор 
ских пехотинцев, уральцы че
тыре дня планомерно захва 
тывали дома, прилегающие к 
дворцу, а 19 января ровно в 
15 часов московского време
ни зашли в него. но. к сво
ему удивлению, не обнаружи 

ли даже трупов дудаевцев. 
Осмотрев здание, от кото
рого. по сути, остались лишь 
три пер ых этажа (перекрытия 
остальных были разрушены), 
по приказу высшего командо
вания водрузили российский 
флаг. Все это время из ген
штаба беспрерывно звонили 
руководителю операции ко
мандиру полка Бунину и то
ропили с выполнением высо
кого приказа. Когда же все 
случилось, многие вздохнули с 
облегчением — в полку ходи
ли упорные слухи о том, что 
теперь то уж уральцам да 
дут заслуженный отпуск.

Ровно через два дня флага 
на здании дворца не стало. 
Подойти же и проверить, что 
там происходит, стало равно
сильным тому, как если бы 
штурмовать его второй раз. 
Со всех сторон били снайпе
ры, пулеметы и даже гранато 
меты. До сих пор п районе 
чеченского «Белого дома» 
идут бои, а журналистам нс 
рекомендуют ввиду большой 
опасности для жизни близко 
подходить даже к прилегаю
щей площади, чтобы снять на 
пленку взятый несколько дней 
назад дворец.

Бойцы разведроты расска 
зывают, что в ночь перед 
штурмом, они. в темноте пе
репутав дома, также попали 
в «Белый дом», но успешно

Сияют золотом лавровые 
венки и оружие русской ар
мии - победительницы. Эти 
созданные из бронзы фраг
менты памятника маршалу 
Жукову кажутся сейчас чу
жаками в рабочей буднично
сти цеха Но именно здесь, в 
34-м цехе металлургического 
завода АО «Уралмаш», их от
лили несколько дней назад. 
И теперь показывают тво
ренье рук своих важным го
стям: заместителю главы ад 
минисграции области А. Био
тину. главному архитектору 
города Г. Белянкину. пред
ставителям штаба УрВО.

А ведь еще в июне неясно 
было кому поступит почет
ный заказ. Велись переговоры 
с Каслинским заводом. Но 
ураг.машевцы справедливо 
возмутились. При чем здесь 
Челябинск, когда там и ноги 
(Жукова не было, да и дос- 
тоен маршал не чугуна, а 
бронзы. Только с бухты-ба
рахты требовать ответствен
ную работу нс стали. Вначале 
собрали всех мастеров, уча- 

оттуда вернулись — тогда там 
тоже никого не было.

Непредсказуемость царит 
не только там, где стоят пе
редовые блокпосты полка. 
Едем по территории военного 
городка, расположенного в 
северной части города, конт
ролируемой войсками. Сопро
вождающий нас сержант рас
сказывает, что ночью с кры
ши одной из стоящих рядом 
пятиэтажек, где до сих пор 
живут мирные жители, по го 
родку «работал» ручной пу 
лемет, шел минометный об 
стрел, а утром возле КПП 
пулей снайпера ранило сол
дата. Отсюда до передовой 
километров шесть. Работаю 
щие в районе подразделения 
МВД и внутренних войск на
ходят в полуразрушенных до
мах аккуратно уложенные 
снайперские винтовки, боепри
пасы. Кто знает, кто стреляет 
ночью, может быть вот этот 
старик-чеченец, что стоит в 
очереди за водой и так при 
ветливо машет рукой вслед 
проезжающим мимо БТРам?»

Впрочем, стреляют и свои. 
И днем, и ночью по всей тер 
ритории города. Говорят, это 
те из российских солдат, кто 
еще не настрелялся в бою. 
так подбадривают себя. Стре 
ляют в воздух, по стенам раз
рушенных домов, по собакам, 
пожирающим трупы мирных 
жителей, которых еще ни у 
кого не дошли руки убрать. 
Ночью — по всему, что ше

ствоеавших в создании памят
ника Н. Кузнецову, посовето
вались. взвесили свои возмож
ности и лишь потом пошли с 
предложением к губернатору.

О мастерах разговор осо
бый. На предприятии создан 
спец-иальный коллектив. Все, 
от создания особого соста
ва бронзы до формовки, от
ливки и сварки, должно быть 
сделано не просто умелыми, 
а искусными руками. Для 
Алексея Лазарева эта работа 
— мечта всей жизни. На пред
приятии Алексей Васильевич 
работает больше сорока лет. 
В войну делал детали для 
танков, как говорится, ковал 
победу. И на семьдесят пя
том году жизни тоже решил, 
хоть и отговаривали в семье, 
внести свой вклад в победу, 
на этот раз мирную и празд
ничную.

Работа на заводе идет 
споро. На этой неделе выве
зут последнюю гипсовую де
таль из мастерской скульп 
тора К. Грюнберга. А всего 

велится и не отзывается на 
пароль. Десять разведчиков 
уральского полка ночью по
шли выносить убитых с места 
последнего боя и час проле 
жали на одной из площадей 
лицом вниз под автоматным 
огнем постов соседней части. 
Потом разобрались, что 
свои — даже ночью докри
чаться можно. без жертв 
обошлось. С чеченцами не 
так. Однажды условились по 
рации прекратить огонь и 
собрать трупы, доверились — 
и все. кто пошел за убитыми, 
полегли рядом от пулеметных 
пуль.

Война без правил. Офице
ры штаба 276-го полка уверя
ют, что на улицах города с 
неэвакуированным населени
ем другой войны быть не мо
жет. Когда из окна или с 
крыши дома летят гранаты, 
у танкиста, имеющего приказ 
на подавление огневых точек, 
нет другого выхода. кроме 
того, как развернуть башню 
и превратить дом в руины. 
Подумать о том ,что в под
валах дома могут, ни о чем 
не подозревая, спать мирные 
беззащитные женщины и де
ти. ему может и не позво
лить запах сожженных тел 
своих товарищей, с которы
ми он несколько месяцев ел 
из одного котелка.

Приказ. Это слово слышишь 
всякий раз. когда пытаешься 
завести с бойцами или офи
церами разговор на тему: за- 

памятник будет состоять из 
48 частей. Учились по ходу 
работы. К примеру, для то
го. чтоб отлить одну ногу 
коня, сделать четкое копыто, 
пришлось несколько раз пе
ределывать форму, подби
рать менее сыпучий раствор. 
Кто-то допустит маленький 
сбой — и вся работа под 
угрозой.

Кстати, не так давно счи
талось. что иметь памятник с 
.гарцующим на ко с великим 
человеком ,достойно только 
столицы. Да и отливать ше 
девры должны не ин <че как 
под Москвой или Леторбур 
гом. Ека ■ ериибу'рг первый 
отбросил столичные условнос
ти. И. как сказал мне один 
из создателей памяти·, ка: «В 
нашем маршале столько люб
ви, труд-> и мастерстаа, что 
этого хзатит на многие сто
летья...»

Светлана ДОБРЫНИНА
На снимках: К. ГРЮНБЕРГ; 

один из барельефов
Фото Владимира КАЗАКОВА 

чем мы сюда пришли, кому 
это надо и ради чего щ 
жертвы. Навер-ое ч-мия и 
должна быть такс··* Она жи- 
вет и может жить лиши по 
своим, военным, за ко а«-«, я 
которых, кстати, предусмотре 
на ответственность тех. кто 
отдает этот самый приказ.

«У меня нет ни одной, да
же самой маленькой бумаж
ки. разъясняющей — кто я, 
что я и что я здесь делаю. 
Все приказы только в уст 
ной форме. Рано или поздно 
ведь кому-то за все это от
вечать. Я не знаю, кто это 
будет», — говорит Сергей 
Бунин. В его словах и инто
нации ни тени оправдания 
(он человек военный, прошел 
Афганистан) — только трево
га и горечь.

Практически каждый день 
по рации связисты полка ло
вят голоса хмельных дудаев
цев, «обрабатывающих» бой
цов на блок постах: «Ваши ге
нералы — дураки, не губите 
людей, уходите, иначе вас вы
везут отсюда в цинках». От 
ненависти солдаты готовы 
плевать в наушники еще и по
тому, что. как сказал мне 
один сержант, «у них есть все 
основания называть многих на
ших генералов дураками».

(Продолжение следует).

Спецкоры «ОГ» 
Андрей КУЗНЕЦОВ и 

Алексей КУНИЛОВ.
Грозный — 

Екатеринбург.
Материал подготовлен 

при финансовом 
участии «Русского 

Дома Селенга».

итоги АУКЦИОНА
по первичному размещению областных краткосрочных облигаций от 1 февраля 1995 года

Номер гос. регистрации: 02-3-00022-2
Номинал: 100 000 рѵб.
Дата погашения: 28 апреля 1995 года.

Результаты аукциона:

Диапазон иен 
по заявкам 

(% от помин.)

Объем
выпуска 

(млрд. 
. руб.)

Обком 
заявок 

по 
номиналѵ 

(млрд, рѵб)

Обьем 
продаж 

(млрд, рѵб.)

Пена
продаж 

(% от номин.)
Доходность 

(% годовых)

мин. — макс. номинал · вырѵчка МИН. ср. вз. макс. ср. вз.
66.00—72.50 15.000 9.391 9.015 6.276 68.00 69.62 322.14 298.66

СБЕРБАНК ДОГОНЯЕТ ЛИДЕРОВ, ПОГОДА

резко повысив ставки по вкладам
Первого февраля Сберега

тельный банк России сделал 
подарок своим вкладчикам— 
на 25—40 процентов поднял 
процентные ставки по всем 
вкладам частных лиц Новые 
ставки Сбербанка находятся 
сейчас на уровне (а иногда 
и превышают) процентов, на 
числясмых по вкладам дру
гими бан.ками. Так. по сроч
ному вкладу на три месяца 
ставка Сбербанка сравнялась

со 100 процентной ставкой 
Ура лвнешторгбанка.

Несомненно, в погоне за
Деньгами вкладчиков многие

банки, уходя от наступающе
го на пятки Сбербанка, повы
сят процентные ставки

Станислав ЛАВРОВ.

8 9 февраля ио области 
ожидается облачная погода с 
прояснениями, снег, метели. Ве
тер юго-западный, 9—14 м/сек. 
местами порывы до 15 — 
20 м/сек. Температура возду
ха ночью — 7—12*, днем — 
2—7’.

ПРОЦЕНТНЫЕ (ГАВКИ (ГОДОВЫЕ) 
по срочным вкладам в Сбербанке

( рок, месяцы Сумма 
вклада, млн. руб.

Проценты

3 свыше 0.1 100
6 0,1—50 110

12 0,1— 1 110
12 1— 5 120

Критические дни 
в феврале

5, воскресенье, 
10, пятница, 
12, воскресенье, 
19, воскресенье, 
24, пятница.
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Свердловская область
Областной Закон

«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области»

Принят Свердловской Областной Думой 18 января 1995 года
Глава 1. Общие положения

СТАТЬЯ 1. Основные принци
пы выборов

1 Выборы депутатов Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области осуществляются на 
основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

2. Выборы в Законодательное 
Собрание организуются и про
водятся в соответствии с Феде
ральным Законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
граждан Российской Федера
ции», Уставом Свердловской об
ласти и настоящим законом.

3. Участие граждан в выборах 
является добровольным. Никто 
не вправе оказывать принуди
тельное воздействие на участие 
или неучастие гражданина в вы
борах, а также на его свобод
ное волеизъявление.

4. Не могут избирать и бытъ 
избранными в Законодательное 
Собрание граждане, признанные 
судом недееспособными, и 
граждане, содержащиеся в мес
тах лишения свободы по всту
пившему в законную силу при
говору суда.

СТАТЬЯ 2. Избирательное пра
во

1 Право избирать в Законо
дательное Собрание Свердловс
кой области принадлежит каж
дому гражданину Российской 
Федерации, достигшему 18-лет
него возраста и проживающему 
на территории области.

2. Депутатом Областной Думы 
Законодательного Собрания мо
жет быть избран любой граж
данин Российской Федерации, 
обладающий избирательным пра
вом, достигший ко дню выборов 
21 года и постоянно проживаю
щий на территории Свердловс
кой области.

3. Депутатом Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания может быть избран лю
бой гражданин Российской Фе

Глава 2. Списки избирателей, 
избирательные округа, 
избирательные участки

СТАТЬЯ 4. Списки избирате
лей

1 В списки избирателей вклю
чаются все граждане Российской 
Федерации, обладающие изби
рательным правом и проживаю
щие на территории Свердловс
кой области. Списки избирате
лей составляются участковыми 
избирательными комиссиями на 
основании сведений, представля
емых по установленной форме 
главами местной администрации 
не позднее чем за 40 дней до 
дня выборов.

2. Основанием для включения 
гражданина Российской Федера
ции в список избирателей на 
конкретном избирательном учас
тке является его проживание на 
территории этого избирательно
го участка, определяемое в со
ответствии с Законом Российс
кой Федерации «О праве граж
дан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федера
ции».

Список избирателей-военнос
лужащих, находящихся в воинс
ких частях, а также членов се
мей военнослужащих и других 
избирателей, если они прожива
ют в районах расположения во
инских частей, составляется на 
основании сведений, представля
емых командиром воинской час
ти в сроки, установленные в на
стоящей статье.

Военнослужащие, проживаю
щие вне воинской части, вклю
чаются в список избирателей по 
месту жительства на общих ос
нованиях.

Студенты и аспиранты дневной 
формы обучения, проживающие 
в общежитиях, включаются в 
список избирателей по месту на
хождения общежития.

3. Избиратель может быть 
включен в список избирателей 
только на одном избирательном 
участке.

4. Список избирателей состав
ляется в двух экземплярах в 
алфавитном или ином порядке 
(по населенным пунктам, ули
цам, микрорайонам, домам на 
основе адресов избирателей). В 
списке указываются фамилия, 
имя, отчество, дата рождения и 
место проживания (адрес) изби
рателя. В отношении граждан, 
которым в день голосования ис
полняется 18 лет, дополнитель
но указываются день и месяц 
рождения.

5. Список избирателей пред
ставляется участковой избира
тельной комиссией для всеобще
го ознакомления не позднее чем 
за 30 дней до выборов. Избира
тели, поселившиеся на террито
рии избирательного участка пос
ле этого срока и до дня выбо
ров, а также избиратели, по 
какой-либо причине не включен
ные в список, включаются учас
тковой избирательной комиссией 
в дополнительный список изби
рателей на основании докумен
тов, подтверждающих их место 
жительства на территории дан
ного избирательного участка.

6 Каждый избиратель вправе 
заявить в избирательную комис
сию о любой ошибке или неточ
ности в списке избирателей. В 
течение 24 часов участковая из
бирательная комиссия обязана 
проверить заявление и либо ус
транить ошибку, либо выдать за
явителю письменный ответ с из
ложением мотивов отклонения

дерации, обладающий избира
тельным правом, достигший ко 
дню выборов 21 года и постоян
но проживающий на территории 
соответствующего избирательно
го округа.

4. Никто не может быть од
новременно депутатом обеих 
палат Законодательного Собра
ния.

СТАТЬЯ 3. Выборы в Законо
дательное Собрание

1. Выборы в Законодательное 
Собрание назначаются Губерна
тором Свердловской области не 
позднее чем за 70 дней до дня 
голосования. Сообщение о дне 
голосования публикуется в печа
ти.

В случае досрочного прекра
щения полномочий Областной 
Думы, предусмотренного Уста
вом Свердловской области, вы
боры депутатов в ее состав на
значает Губернатор Свердловс
кой области с тем, чтобы со дня 
роспуска Областной Думы до 
дня выборов было не более се
мидесяти дней.

2. Областная Дума состоит из 
28 депутатов, избираемых сро
ком на 4 года. Каждые два года 
переизбирается половина депу
татов Областной Думы. Переиз
брание половины депутатов Об
ластной Думы не приостанавли
вает ее полномочий.

Выборы депутатов в Област
ную Думу осуществляются на 
основе системы пропорциональ
ного представительства по об
щеобластному избирательному 
округу.

4 3. Палата Представителей со
стоит из 21 депутата, избирае
мых сроком на 2 года. Выборы 
депутатов в Палату Представи
телей осуществляются на осно
ве мажоритарной системы от
носительного большинства по од
номандатным избирательным ок
ругам, образуемым на терри
тории Свердловской области.

заявления. Решение избиратель
ной комиссии может быть об
жаловано в вышестоящую изби
рательную комиссию или в суд, 
которые обязаны рассмотреть 
жалобу в трехдневный срок, а в 
день выборов — немедленно. 
При положительном для заяви
теля решении исправление в 
списке избирателей производит
ся участковом избирательной ко
миссией немедленно.

СТАТЬЯ 5. Избирательные ок
руга

1. Общеобластной избиратель
ный округ по выборам в Облас
тную Думу включает в себя всю 
территорию Свердловской об
ласти.

2. От общеобластного изби
рательного округа избираются 28 
депутатов Областной Думы.

3. По выборам в Палату Пред 
ставителей образуется двадцать 
один одномандатный избиратель
ный округ, которые охватывают 
в своей совокупности всю тер
риторию Свердловской области 
и должны отвечать следующим 
требованиям:

а) примерное равенство изби
рательных округов по числу из
бирателей с допустимым откло
нением от средней нормы пред
ставительства не более 10 про
центов, а е исключительных слу
чаях допускается до 15 процен
тов;

6) территориальное единство; 
не допускается создание изби
рательного округа, состоящего 
из неграничащих между собой 
территорий;

в) при соблюдении указанных 
требований при образовании 
округов учитывается администра
тивно-территориальное деление 
области.

4. Одномандатные избиратель
ные округа образуются регио
нальной избирательной комис
сией Свердловской области на 
основании данных о численности 
избирателей, предоставляемых 
Правительством области. Грани
цы одномандатных избиратель
ных округов и число избирате
лей в каждом из них утвержда
ются Свердловской Областной 
Думой. Списки избирательных 
округов с указанием их границ, 
численности избирателей и мест 
нахождения окружных избира
тельных комиссий публикуются 
региональной избирательной ко
миссией не позднее чем за 60 
дней до дня выборов.

5. От каждого одномандатно
го избирательного округа изби
рается один депутат Палаты 
Представителей.

СТАТЬЯ 6. Избирательные 
участки

1. Для проведения голосова
ния и подсчета голосов избира
телей при выборах депутатов За
конодательного Собрания обра
зуются избирательные участки.

2. Избирательные участки об
разуются главой местной адми
нистрации по согласованию с 
окружными избирательными ко
миссиями из расчета не более 
3000 избирателей с учетом мес
тных и иных условий и с целью 
создания максимальных удобств 
для избирателей не позднее чем 
за 45 дней до дня выборов. Ре
шением региональной избира
тельной комиссии устанавливает
ся единая по области нумерация 
избирательных участков. Грани
цы избирательных участков не 
должны пересекать границ из
бирательны* округов.

3. В больницах, санаториях, 
домах отдыха и других местах 
временного пребывания избира
телей, в труднодоступных и от
даленных районах могут обра
зовываться избирательные учас
тки в тот же срок, а в исключи
тельных случаях — не позднее 
чем за пять дней до дня выбо
ров, такие участки входят в ок
руга по месту их расположения.

4. Военнослужащие воинских 
частей, дислоцированных на тер
ритории Свердловской области, 
голосуют на избирательных учас
тках, расположенных в непос
редственной близости от воинс
кой части.

Глава 3. Обеспечение 
избирательных прав граждан 
избирательными комиссиями

СТАТЬЯ 7. Статус м форми
рование избирательных комис
сии

1. Избирательные комиссии на 
территории Свердловской облас 
ти обеспечивают реализацию и 
защиту избирательных прав 
граждан. Организацию подготов
ки и проведения выборов Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области осуществляют:

— региональная избирательная 
комиссия Свердловской области;

— окружные избирательные 
комиссии;

— районные, городские изби
рательные комиссии;

— участковые избирательные 
комиссии.

Региональная избирательная 
комиссия осуществляет руковод
ство деятельностью избиратель
ных комиссий по выборам Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области. Решение ре
гиональной избирательной комис
сии о начале своей деятельности 
по организации подготовки и 
проведения выборов Законода
тельного Собрания публикуется 
не позднее чем за 65 дней до 
дня выборов.

2. Окружные избирательные 
комиссии по выборам Законо
дательного Собрания образуют
ся региональной избирательной 
комиссией не позднее чем за 
60 дней до дня выборов по 
представлению органов местно
го самоуправления в составе 
председателя, заместителя пред
седателя, секретаря и 7—12 
членов комиссии.

Председатели окружных изби
рательных комиссий должны 
иметь, как правило, высшее 
юридическое образование либо 
ученую степень в области пра
ва.

Полномочия окружных избира
тельных комиссий сохраняются 
до истечения срока полномочий 
депутатов Палаты Представите
лей.

3. Районные, городские изби
рательные комиссии образуют
ся окружными избирательными 
комиссиями не позднее чем за 
55 дней до дня выборов депута
тов в составе председателя, за 
местителя председателя, секре 
таря и 4—10 членов комиссии 
из числа кандидатур, предложен
ных органами местного самоуп
равления.

4. Участковые избирательные 
комиссии образуются районны
ми, городскими избирательными 
комиссиями по представлению 
органов местного самоуправле
ния не позднее чем за 45 дней 
до дня выборов в составе пред 
седателя, секретаря и 3—8 чле
нов комиссии.

Формирование участковых 
избирательных комиссий осущес
твляется на основе предложений 
общественных объединении, со
браний избирателей по месту ра
боты, службы, учебы и житель
ства.

Полномочия участковых изби
рательных комиссий прекраща
ются после опубликования пол
ных итогов выборов Законода
тельного Собрания.

СТАТЬЯ 8. Полномочия реги
ональной избирательной комис
сии Свердловской области по 
выборам депутатов Законода
тельного Собрания

1. Региональная избирательная 
комиссия Свердловской области 
является юридическим лицом, 
обеспечивая организацию подго
товки и проведения выборов де
путатов Законодательного Со
брания:

а) дает разъяснения ненорма
тивного характера о порядке 
применения настоящего закона 
и обеспечивает его единообраз
ное исполнение на территории 
области;

6) руководит работой окруж
ных, районных и городских из
бирательных комиссий;

в) рассматривает заявления и 
жалобы на решения и действия 
нижестоящих избирательных ко
миссий и принимает по ним 
решения;

г) в случаях, предусмотрен
ных настоящим законом, издает 
инструкции и иные акты по во
просам организации и проведе
ния выборов;

д) регистрирует кандидатов в 
депутаты Областной Думы и их 
доверенных лиц, выдает им удос
товерения установленного образ
ца;

е) обеспечивает соблюдение 
ргвных правовых условий пред 
выборной деятельности для каж
дого из кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания;

ж) утверждает форму и текст 
избирательного бюллетеня по 
выборам депутатов Областной 
Думы, образцы протоколов ИЗ’

5. В порядке исключения до
пускается образование избира
тельных участков и формирова
ние участковых комиссий непос
редственно в воинских частях, 
расположенных в обособленных 
или удаленных от населенных 
пунктов военных городках. В этих 
случаях избирательные участки 
образуются командирами воин
ских частей по решению соот
ветствующей окружной избира
тельной комиссии.

6. Списки избирательных учас
тков с указанием их границ и 
адресов участковых избиратель
ных комиссий публикуются не 
позднее чем за 40 дней до дня 
выборов.

бирательных комиссий, списков 
избирателей и других избира
тельных документов по выборам 
депутатов законодательного Со
брания;

з) организует изготовление и 
доставку в избирательные комис
сии избирательных бюллетеней 
по выборам депутатов Област
ной Думы;

и) заслушивает сообщения 
руководителей администрации 
области, окружных избиратель
ных комиссий по вопросам, свя
занным с подготовкой и прове
дением выборов;

к) рассматривает вопросы 
материально-технического обес
печения подготовки и проведе
ния выборов депутатов Законо
дательного Собрания;

л) распределяет финансовые 
средства, выделенные из феде
рального и областного бюдже
тов на финансирование выборов 
а Законодательное Собрание и 
контролирует их использование;

м) устанавливает результаты 
выборов депутатов Законода
тельного Собрания и публикует 
их в печати, определяет поря
док передачи документации, 
связанной с организацией под
готовки и проведения выборов, 
в архив;

н) организует въКэоры депута
тов Областной Думы вместо 
выбывших;

о) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с настоя
щим законом.

2. После регистрации обще- 
областного списка кандидатов в 
депутаты Областной Думы из
бирательное объединение, вы
двинувшее список кандидатов, 
вправе назначить одного члена 
региональной избирательной ко
миссии с правом совещательно
го голоса. Полномочия членов 
комиссии с совещательным го
лосом прекращаются после 
опубликования общих результа
тов выборов.

СТАТЬЯ 9. Полномочия ок
ружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Палаты 
Представителей

1 Окружная избирательная 
комиссия:

а) руководит работой район
ных, городских и участковых 
избирательных комиссий, рас
сматривает заявления и жалобы 
на их решения и действия и при 
нимает по ним решения;

6) регистрирует кандидатов в 
депутаты Палаты Представителей 
и их доверенных лиц, выдает им 
удостоверения установленного 
образца;

в) обеспечивает соблюдение 
равных правовых условий пред 
выборной деятельности для каж 
дого кандидата в депутаты Па
латы Представителей;

г) утверждает форму и текст 
избирательного бюллетеня по 
выборам депутатов Палаты 
Представителей, обеспечивает 
его изготовление и доставку 
районным, городским избира
тельным комиссиям;

д) распоряжается финансовы
ми и материальными средства
ми, выделенными региональной 
избирательной комиссией на 
проведение выборов по избира
тельному округу;

е) контролирует обеспечение 
районных, городских и участко
вых избирательных комиссий 
помещениями, транспортом, 
связью и рассматривает иные 
вопросы материально-техничес
кого обеспечения выборов;

ж) устанавливает результаты 
выборов по округу и передает 
их в региональную избиратель
ную комиссию, обеспечивает 
передачу избирательной доку
ментации в архив;

з) после подписания протоко
ла об общих итогах выборов 
извещает об этом кандидатов, 
избранных депутатами Палаты 
Представителей, и в установлен
ные сроки проводит их регис
трацию с вручением удостове
рений об избрании;

и) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с настоя
щим законом.

2. После регистрации канди
дата в депутаты Палаты Пред
ставителей представительный 
орган местного самоуправления, 
группа избирателей, выдвинув
шие кандидата, или сам канди
дат вправе назначитъ одного чле
на окружной избирательной ко
миссии с правом совещательно
го голоса. Срок полномочий чле
нов избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса 
устанавливается в соответствии с 
частью второй статьи 8 настоя 
щего закона.

СТАТЬЯ 10. Полномочия рай
онной, городской избирательной 
комиссии

1. Районная, городская изби
рательная комиссия:

а) осуществляет контроль за 
организацией подготовки и про
ведения выборов депутатов За
конодательного Собрания на 
соответствующей территории;

6) содействует работе учас
тковых избирательных комиссий;

в) совместно с окружной из
бирательной комиссией на соот
ветствующей территории обес
печивает соблюдение равных 
правовых условий участия в вы
борах всех кандидатов в депута
ты;

г) организует доставку блан
ков и другой выборной докумен
тации, а также бюллетеней учас
тковым избирательным комисси
ям;

д) оказывает организационно
техническую помощь участковым 
избирательным комиссиям в 
проведении голосования на из
бирательных участках;

е) организует досрочное го
лосование в помещении комис
сии;

ж) устанавливает итоги голо
сования на соответствующей 
территории и передает прото
колы об итогах голосования в 
региональную и окружную из
бирательные комиссии;

з) контролирует расходование 
денежных средств, выделенных 
на проведение выборов;

и) осуществляет другие пол
номочия в соответствии с насто
ящим законом.

2. Районные, городские изби
рательные комиссии сохраняют 
свои полномочия до назначения 
очередных выборов депутатов 
Законодательного Собрания.

СТАТЬЯ 11. Полномочия учас
тковой избирательной комиссии

Участковая избирательная ко
миссия:

а) составляет список избира
телей по участку, принимает и 
рассматривает заявления об 
ошибках и неточностях в списке 
избирателей, решает вопросы о 
внесении в него соответствую
щих изменений;

6) организует составление 
дополнительного списка избира
телей по участку;

в) оповещает население о дне 
выборов и месте голосования;

г контролирует размещение 
предвыборных агитационных 
ма ериалов в порядке и объ
емах, предусмотренных настоя
щим законом;

д) обеспечивает подготовку 
помещения для голосования, 
избирательных ящиков и друго
го избирательного оборудования;

е) организует на своем изби
рательном участке голосование 
в день выборов, а также досроч
ное голосование;

ж) производит подсчет голо
сов, определяет результаты го
лосования на участке и обеспе
чивает передачу документации, 
связанной с организацией и про
ведением выборов, в районную, 
городскую избирательную ко
миссию;

з) рассматривает заявления и 
жалобы по вопросам подготов
ки выборов, проведения голосо
вания и принимает по ним ре 
шения;

и) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с настоя
щим законом.

СТАТЬЯ 12. Организация ра
боты избирательных комиссий

1. Информация о составе из
бирательных комиссий публику
ется органами, осуществившими 
их образование, в средствах 
массовой информации не позд 
нее чем на третий день с мо
мента образования этих комис
сий. В тот же срок избиратель
ные комиссии проводят свои 
первые заседания и утверждают 
план работы ма период подго
товки и проведения выборов. В 
состав избирательных комиссий 
не могут входитъ кандидаты в 
депутаты, их доверенные лица, 
супруги и близкие родственники 
кандидатов.

2. Организация деятельности 
избирательной комиссии осущес
твляется на основе коллегиаль
ности. Заседание избирательной 
комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует боль
шинство членов комиссии с пра
вом решающего голоса, а так
же председатель комиссии либо 
его заместитель.

3. Заседания избирательной 
комиссии созываются и прово
дятся председателем или по его 
поручению заместителем пред
седателя комиссии. Заседание 
проводится также по требова
нию не менее одной трети чле
нов комиссии.

4. Решение избирательной 
комиссии принимается большин
ством голосов от присутствую
щих на заседании членов комис
сии, обладающих правом реша
ющего голоса. Решения избира
тельных комиссий, имеющие 
нормативный характер, принима
ются большинством голосов от 
общего числа членов комиссии, 
обладающих правом решающе
го голоса. Решение избиратель
ной комиссии подписывается 
председателем и секретарем 
комиссии.

5. Члены избирательной комис
сии, не согласные с ее решени
ем, вправе в письменной фор
ме высказать особое мнение

комиссии.
Глава 4. Выдвижение и регистрация

кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрание

СТАТЬЯ 14. Несовместимость 
статуса депутата Законодатель
ного Собрания с должностным 
положением или деятельностью 

которое должно быть доведено 
председателем избирательной 
комиссии не позднее чем в трех
дневный срок до сведения вы
шестоящей избирательной ко
миссии.

6. Решения избирательной ко
миссии, принятые в пределах ее 
полномочий, обязательны для 
выполнения всеми государствен
ными органами и органами мес
тного самоуправления, нижесто
ящими избирательными комисси
ями, избирательными объедине
ниями, предприятиями, учрежде
ниями, должностными лицами и 
гражданами.

7. Решение избирательной 
комиссии, противоречащее фе
деральным законам или област
ным законам либо принятое из
бирательной комиссией с пре 
вышением установленных полно
мочий, подлежит отмене вышес 
тоящей избирательной комиссией 
или судом.

8. Полномочия избирательной 
комиссии прекращаются досроч 
но в случае нарушения ею зако
нодательства о выборах. Реше
ние о досрочном прекращении 
полномочий принимает вышесто
ящая избирательная комиссия.

9. Председатель и отдельные 
члены избирательной комиссии 
(но не более двух человек) по 
ее решению могут работать в 
комиссии временно с отрывом 
от основной работы.

Оплата работы освобожден
ных членов избирательном комис
сии производится в пределах 
средств, выделенных комиссии 
на проведение выборов.

10. На заседаниях региональ
ной, окружных, районных и го
родских избирательных комиссий 
могут присутствовать представи 
тели государственных органов, 
органов местного самоуправле
ния, избирательных объединении, 
политических партий, обществен
но-политических организации и 
движений, кандидаты в депутаты 
Законодательного Собрания, их 
доверенные лица, а также ак
кредитованных при них средств 
массовой информации. На засе
даниях участковых избирательных 
комиссий могут присутствовать 
представители любых средств 
массовой информации.

11. При разборе жалоб и за
явлений на заседаниях избира
тельных комиссий вправе присут
ствовать представители заинтере
сованных сторон.

1 2. Протоколы избирательной 
комиссии подписываются пред
седательствующим на соответ
ствующем заседании и его сек
ретарем.

13. Решения избирательных 
комиссий доводятся до сведения 
кандидатов и их доверенных лиц, 
в недельный срок публикуются 
в печати и передаются в иные 
средства массовой информации.

14. При голосовании на изби
рательных участках и подсчете 
голосов участковыми избиратель
ными комиссиями вправе присут
ствовать наблюдатели, направ
ленные общественными и изби
рательными объединениями, 
группами избирателей, кандида
тами в депутаты Законодатель
ного Собрания.

1 5 При подготовке и прове 
дении выборов избирательные 
комиссии в пределах своей ком
петенции независимы от государ
ственных органов и органов мес
тного самоуправления.

16. Государственные органы, 
органы местного самоуправле
ния, общественные объединения, 
предприятия, учреждения, орга
низации, а также их должност
ные лица обязаны оказывать из
бирательным комиссиям содей 
ствие в реализации их полномо
чий, предоставлять необходимые 
для их работы сведения и мате
риалы, давать ответы на обра
щения избирательных комиссии 
в трехдневный срок, во взаимо
действии с избирательными ко
миссиями организовывать и про
водить информационно-разъяс
нительную работу среди насе
ления по существу вопросов из
бирательной кампании.

СТАТЬЯ 13. Обжалование на
рушений избирательных прав 
граждан

1 В соответствии с Конститу
цией Российской Федерации 
решения и действия (или бездей
ствия) избирательных комиссий и 
их должностных лиц, нарушаю
щие избирательные права граж
дан, могут быть обжалованы в 
высшестоящую избирательную 
комиссию или суд.

2. Предварительное обраще
ние в вышестоящую избиратель
ную комиссию не является обя
зательным условием для обра
щения в суд.

3. Решения по жалобам, пос
тупившим в ходе выборов, при
нимаются в пятидневный срок, а 
в день выборов — немедленно. 
В случае, если факты, содержа
щиеся в жалобах, требуют дли
тельной проверки, решения по 
ним принимаются не позднее 
чем в десятидневный срок. Ре
шение суда по существу жало
бы, заявления является оконча-
тельным.

4. Вышестоящая избирательная 
комиссия вправе принять самос
тоятельное решение по сущест
ву жалобы, заявления, отметив 
при этом решение нижестоящей

в государственных и иных орг а 
нах

1 Лица, у которых должность, 
мвмдет идм занятие несовместим 

мы я соответствии с Уставом 
Свердловской области с манда
том депутата Законодательного 
Собрания, дают письменное обя
зательство о прекращении в слу
чае избрания соответствующей 
деятельности.

2 Несоблюдение ограничений, 
установленных настоящей 
статьей, влечет за собой при
знание избрания соответствую
щих лиц недействительным

СТАТЬЯ 15. Выдвижение кан
дидатов в депутаты Законода
тельного Собрания

1 Право выдвижения кандида
тов в депутаты Областной Думы 
принадлежит избирательным 
объединениям и группам изби
рателем.

2. Избирательными объедине
ниями являются: ‘

— областные отделения обще
федеральных общественных объ
единении, общеобластные об
щественные объединения, устав 
которых предусматривает учас
тие в выборах посредством вы
движения кандидатов, которые 
созданы и зарегистрированы в 
порядке, установленном зако
ном,

— блок указанных объедине
ний, создаваемый на период 
проведения выборов. Избира
тельным блок подлежит регис
трации в региональной избира
тельной комиссии.

3. Общеобластные списки кан
дидатов в депутаты Областной 
Думы, выдвинутые избиратель
ными объединениялАи, представ
ляются уполномоченными пред
ставителями избирательных объ
единений в региональную изби
рательную комиссию

Общеобластной список канди
датов выдвигается избиратель
ным объединением на съезде 
(конференции) избирательного 
объединения.

Решение при этом принимает
ся тайным голосованием.

4. Общеобластные списки не
зависимых кандидатов в депута
ты Областной Думы выдвигают
ся на собраниях групп избирате
лей численностью не менее 50 
человек в городах и не менее 
30 человек в сельской местнос
ти. Решение при этом принима
ется большинством голосов от 
числа присутствующих на собра
нии.

5. Избирательное объедине
ние, группа избирателей могут 
выдвинуть не более одного об
щеобластного списка кандидатов.

6. Кандидаты в депутаты раз
мещаются в подаваемом на 
регистрацию списке в порядке, 
определяемом избирательным 
объединением, группой избира
телен.

7 Число кандидатов в обще- 
областном списке одного изби
рательного объединения, одной 
группы избирателей не может 
превышать 32 человек.

8. Избирательное объединение 
может выдвигать кандидатов, не 
состоящих членами входящих в 
него политических партии и об
щественных объединении. Однов
ременно со списками кандида
тов представляется копия свиде
тельства о регистрации общес
твенного объединения управле
ние** юстиции Свердловской 
области, устав, а также реше
ние и протокол съезда (конфе
ренции) общественного объеди
нения, на котором были выдви
нуть! кандидаты, а также офор
мленную в установленном зако
ном порядке доверенность упол
номоченного представителя из
бирательного объединения.

Уполномоченные представите 
ли избирательных блоков одн^« 
ременно со списками канди, 
тов представляют в региональ
ную избирательную комиссию 
решение общественных объеди
нений о создании избирательно
го блока, решение и протокол 
совместного съезда (конферен
ции) блока, на котором были вьн 
двинуты списки кандидатов, а 
также оформленную в установ
ленном законом порядке дове 
ренность уполномоченного пред
ставителя блока.

9 Группы избирателей однов
ременно с общеобластными 
списками независимых кандида
тов в депутаты представляют 
решение и протокол собрания, 
на котором были выдвинуты кан
дидаты, заверенный список его 
участников, а также оформлен
ную в установленном законом 
порядке доверенность уполномо
ченного представителя группы 
избирателен.

10. Региональная избиратель
ная комиссия рассматривает в 
трехдневный срок представлен
ные документы и выдает упол
номоченному представителю из
бирательного объединения, груп
пы избирателей заверенные ко
пии списков кандидатов. Отказ в 
приеме документов и выдаче 
копий списков кандидатов может 
быть обжалован в суд, который 
обязан рассмотреть жалобу не 
позднее, чем в трехдневный 
срок.

11 В списках кандидатов ука
зываются фамилия, имя, отчес-
тво, дата рождения, место ра
боты занимаемая должность 
(род занятий) и постоянное мес
то жительства каждого кандида
та.

1 2 Для регистрации общеоб
ластного списка кандидатов тре 
буется. чтобы в его поддержку 
были собраны подписи не ме
нее 25 тысяч избирателем. Под
писные листы изготавливаются по 
образцу, утвержденному реги
ональной избирательной комис
сией.

13 Избирательное объедине
ние, группа избирателей вправе 

начать сбор подписей со дня 
выдачи региональном избиратель
ной комиссией заверенных ко
пий списков кандидатов

14 Каждый подписной лист 
содержит указанные в пункте 11 
настоящей статьи данные о пер
вых трех кандидатах По требо
ванию избирателя лицо, собира
ющее подписи, обязано предъ
явить ему полный общеобласт- 
мой список кандидатов, в кото
ром состав и порядок их разме
щения удостоверены уполномо
ченными представителями изби
рательного объединения, груп
пы избирателем.

15 Состав общеобластного 
списка, порядок размещения 
кандидатов в нем не могут из
меняться после предъявления 
списка в региональную избира
тельную комиссию, за исключе
нием изменений, вызываемых 
выбытием кандидатов. В послед 
нем случае не допускаются до
бавление новых кандидатов, из
менения, меняющие взаимный 
порядок кандидатов в списке

16 Кандидаты в депутаты Па
латы Представителей выдвигают
ся представительными органами 
местного самоуправления и от 
имени группы избирателей, про
живающих в данном избиратель
ном округе

17 Решение о выдвижении 
кандидата предс гавительным 
органом местного самоуправле 
ния принимается на заседании 
этого органа большинством го
лосов от числа депутатов, при
сутствующих на заседании. С 
предложением о выдвижении 
кандидата может выступить лю
бой депутат данного представи
тельного органа и глава соот
ветствующей администрации. От 
одного представительного орга
на местного самоуправления 
может быть выдвинуто не бо
лее одного кандидата в депута
ты Палаты Представителен в том 
одномандатном избирательном 
округе, на территории которого 
размещается данный представи
тельный орган местного само
управления.

Решение о выдвижении и про
токол заседания представитель
ного органа местного самоуп
равления представляются в со
ответствующую окружную изби
рательную комиссию

18. Решение о выдвижении 
кандидата в депутаты непосред
ственно избирателями принима
ется на собраниях групп избира
телей численностью не менее 50 
человек в городах и не менее 
30 человек в сельской местнос
ти. Решение о выдвижении и про
токол собрания группы избира
телей представляются в соответ
ствующую окружную избира
тельную комиссию От одной 
группы избирателей может быть 
выдвинуто не более одного кан
дидата в депутаты по одноман
датному избирательному окру
гу

19 Гражданин Российской 
Федерации, достигшим 21 года 
и постоянно проживающий на 
территории соответствующего 
избирательного округа, вправе 
подать заявление о своем вы
движении кандидатом в окрѵж 
ную ичбирагепьную комиссию 
В заявлении указываются фами
лия, имя, отчестве дата оожде 
ния, место работы занимаемая 
должность (род занятии) и мес 
то жительства кандидата

20 Выдвижение кандидатов в 
депутаты начинается не ранее 
чем за 60 дней до выборов и 
заканчивается ме позднее чем за 
30 дней до дня выборов

21 Для выдвижения кандидата 
в одномандатном избирательном 
округе требуется, чтобы в его 
поддержку были собраны под
писи не менее 1 процента об
щего числа избирателен соответ 
ствующего округа Подписные 
листы изготавливаются по образ
цу, утвержденному региональ
ной избирательной комиссией В 
подписном листе указываются 
сведения, определенные положе
ниями пункта 1 1 настоящей 
статьи.

Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидатов в депу
таты начинается после представ
ления документов о выдвижении 
в окружную избирательную ко
миссию

22 Избиратель, ставя подпись 
на подписном листе, указывает 
фамилию, имя, отчество или 
инициалы, дату рождения, адрес, 
серию и номер паспорта или за
меняющего его документа.

23 Подписной лист удостове
ряется лицом, собиравшим под
писи, с указанием фамилии, 
имени и отчества этого лица, 
адреса, серии и номера его 
удостоверения личности или пас
порта и уполномоченным пред
ставителем избирательного объ
единения, группы избирателен, 
выдвинувших список кандидатов

Подписи должны собираться 
только в таких местах, в такое 
время и таким образом, кото 
рые гарантируют отсутствие 
принуждения.

СТАТЬЯ 16. Регистрация май 
дмдатов в депутаты Законода 
тельного Собрания

1 Кандидат а депутаты Зако
нодательного Собрания можеі 
быть зарегистрирован только я 
одном общеобластном списке 
кандидатов или по одному из од 
номандатных избирательных ок 
ругов

2 Подписные листы представ 
ляются в избирательные комис 
сии в сброшюрованном и про 
нумерованном виде, удостове 
ренные избирательным объеди 
нёнием либо кандидатом а де 
путаты. При их приемке избиоа-
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гельная комиссия удостоверяет 
каждый подписной лист печатью 
избирательной комиссии и затем 
выдает уполномоченному пред
ставителю или кандидату пись
менное подтверждение о при
нятии подписных листов.

Про проверке избирательны
ми комиссиями правильности 
оформления подписных листов и 
других документов вправе при- 

*■ сутствовать уполномоченные 
представители соответствующих 
избирательных объединений, 
групп избирателей, а также кан
дидаты, выдвинутые в избира
тельных округах

В случае сомнений в досто
верности данных, содержащих
ся в подписных листах, или до
стоверности подписей избирате
лей избирательная комиссия ор
ганизует соответствующую про
верку подписных листов.

Использование оборотной сто
роны подписного листа для раз
мещения каких-либо материалов, 
кроме подписей избирателей, не 
допускается.

3. Общеобластной список кан
дидатов с подписными листами 
и заявлениями кандидатов о со
гласии баллотироваться по дан
ному списку вносится уполномо
ченными представителями изби
рательного объединения, груп
пы избирателей на регистрацию 
в региональную избирательную 
комиссию не позднее чем за 30 
дней до дня выборов. Региональ
ная избирательная комиссия в те
чение трех дней проверяет со
ответствие выдвижения общеоб
ластного списка кандидатов тре
бованиям настоящего закона, 
принимает решение о его ре
гистрации и официально опубли
ковывает его с указанием по 
каждому кандидату данных, пе
речисленных в пункте 11 статьи 
1 5, либо отказывает в регистра
ции. .Каждому кандидату заре
гистрированного списка выдает
ся удостоверение о регистрации 
с указанием ее даты и времени.

4. Если в срок, указанный в 
пункте 3 настоящей статьи, не 
будет зарегистрирован ни один 
общеобластной список кандида
тов либо будет зарегистрирован 
лишь один такой список, выбо
ры по общеобпастному избира
тельному округу по решению

Глава 5. Статус кандидатов
СТАТЬЯ 17, Равенство канди

датов
Все кандидаты в депутаты За

конодательного Собрания обла
дают равными правами и несут 
равные обязанности.

СТАТЬЯ 58. Гарантии деятель
ности кандидатов

1 Кандидаты, находящиеся на 
государственной и муниципаль
ной службе, а также работаю
щие в средствах массовой ин
формации, на время их участия 
в выборах освобождаются от вы
полнения служебных обязаннос
тей и не вправе использовать 
преимущества своего служебно
го положения.

2 Кандидаты после их регис
трации по личному заявлению 
освобождаются от работы, во
енной службы и военных сбо
ров на время участия в выбо
рах. В течение этого срока со
ответствующая избирательная ко
миссия из средств, выделенных 
на организацию подготовки и 
проведения выборов, выплачива
ет им денежную компенсацию 
в размере, не превышающем 
пяти установленных законом 
размеров минимальной заработ
ной платы

3 Кандидаты не могут быть 
по инициативе администрации 
(работодателя) уволены с рабо
ты во время проведения выбо
ров или без их согласия переве
дены на другую работу.

4 Время участия кандидата в 
выборах засчитывается в трудо
вой стаж по той специальности, 
по которой он работал до ре
гистрации

5 Кандидаты в депутаты Па
латы Представителей со дня 
регистрации и до дня опублико
вания итогов выборов включи
тельно имеют право на терри
тории округа, где они баллоти
руются, бесплатно пользоваться 
любыми видами транспорта, за 
исключением такси и заказных 
рейсов Если кандидат имеет 
постоянное место жительства 
вне пределов избирательного 
округа, в котором баллотирует
ся, то он имеет право в течение 
указанного периода на три по
ездки общественным железно
дорожным, автомобильным 
транспортом или на одну поез
дку авиационным транспортом в 
избирательный округ и обратно 
Оплата этих поездок производит
ся соответствующей окружной 
избирательной комиссией из 
бюджетных средств, выделенных 
на проведение выборов.

6 Кандидат в депутаты Об
ластной Думы пользуется на ус
ловиях пункта 5 настоящей статьи 
транспортом в пределах той ад
министративно-территориальной 
единицы, где он постоянно про
живает Кроме того, кандидат в 
депутаты Областной Думы име
ет право совершить одну поез
дку туда и обратно в пределах 
территории Свердловской облас
ти на любом виде общественно
го транспорта, кроме такси и 
заказных рейсов. Оплата этих 
поездок производится региональ

Глава 6. Предвыборная агитация
СТАТЬЯ 19. Право на предвы

борную агитацию
1 Граждане Российской Фе

дерации, общественные объеди
нения вправе в допускаемых 
законом формах и законными 
методами вести агитацию за или 

региональной избирательной ко
миссии откладываются на 12 
недель для дополнительного вы
движения общеобпастных спис
ков кандидатов и осуществления 
последующих избирательных 
действий в соответствии со сро
ками, указанными в настоящем 
законе.

5. Решение региональной из
бирательной комиссии о регис
трации либо об отказе в регис
трации общеобпастного списка 
кандидатов может быть обжа
ловано в областной суд. Реше
ние окружной избирательной ко
миссии о регистрации кандидата 
либо об отказе в его регистра
ции может быть обжаловано в 
региональную избирательную ко
миссию или соответствующий на
родный суд. Жалоба должна 
быть рассмотрена в течение трех 
дней. Решение по результатам 
ее рассмотрения является окон
чательным .

6. Инициаторы выдвижения 
кандидата в одномандатном из
бирательном округе или сам 
кандидат вносят подписные лис
ты и заявление кандидата о со
гласии баллотироваться по дан
ному избирательному округу на 
регистрацию в окружную изби
рательную комиссию по выбо
рам в Палату Представителей не 
позднее 30 дней до дня выбо
ров. Окружная избирательная 
комиссия в течение трех дней 
проверяет соответствие выдви
жения кандидата требованиям на
стоящего закона, регистрирует 
его, публикует данные о нем, 
перечисленные в пункте 1 1 
статьи 15 настоящего закона, и 
выдает ему удостоверение о ре
гистрации с указанием ее даты 
и времени либо отказывает в 
регистрации.

7. Если в период после завер
шения регистрации кандидатов и 
до дня выборов в одномандат
ном избирательном округе ос
тается менее двух кандидатов, 
выборы в этом округе отклады
ваются по решению окружной 
избирательной комиссии на 12 
недель для дополнительного вы
движения кандидатов и осущес
твления последующих избира
тельных действий в соответствии 
со сроками, указанными в на
стоящем законе.

ной избирательной комиссией из 
бюджетных средств, выделенных 
на проведение выборов.

7. Кандидат в депутаты Зако
нодательного Собрания после 
регистрации не может быть 
привлечен без согласия проку
рора Свердловской области к 
уголовной ответственности, арес
тован или подвергнут мерам ад
министративного взыскания, на
лагаемым в судебном порядке. 
При даче согласия прокурор 
обязан известить избирательную 
комиссию, осуществившую ре
гистрацию кандидата.

8. Кандидат в депутаты Зако
нодательного Собрания вправе в 
любое время до дня выборов 
снять свою кандидатуру, обра
тившись с письменным заявле
нием в избирательную комис
сию, осуществившую его регис
трацию. Избирательное объеди
нение, группа избирателей мо
гут не позднее чем за три дня 
до дня выборов отозвать по ре
шению уполномоченного на это 
органа любого зарегистрирован
ного кандидата.

Если это сделано без вынуж
дающих к тому обстоятельств, 
соответствующая избирательная 
комиссия может отнести на счет 
кандидата либо избирательного 
объединения соответствующую 
часть понесенных ею расходов, 
включая выделенные на предвы
борную кампанию.

9. Группа избирателей, выдви
нувшая кандидата, либо сам кан
дидат в депутаты Палаты Пред
ставителен могут иметь до де
сяти доверенных лиц, регистри
руемых соответствующей ок
ружной избирательной комис
сией.

10. Избирательное объедине
ние, группа избирателей, заре
гистрировавшие общеобластной 
список кандидатов, могут назна
чить до двадцати пяти доверен
ных лиц, которые регистрируют
ся региональной избирательной 
комиссией.

11. Доверенные лица должны 
отвечать требованиям статей 1 и 
2 настоящего закона. Доверен
ные лица получают от соответ
ствующей избирательной комис
сии удостоверения и ведут аги
тационную и иную деятельность, 
способствующую избранию кан
дидатов. На указанный в пункте 
2 настоящей статьи период ра
ботодатели обязаны предостав
лять доверенным лицам по их 
просьбе неоплачиваемый отпуск.

12. Кандидаты, избирательные 
объединения, группы избирате
лей, назначившие доверенных 
лиц, вправе в любое время ото
звать их, уведомив об этом со
ответствующую избирательную 
комиссию, которая аннулирует 
выданные таким доверенным 
лицам удостоверения.

13 Информация о выбытии 
кандидатов в депутаты Законо
дательного Собрания не позднее 
трех дней публикуется соответ
ствующей избирательной комис
сией в печати и сообщается в 
иные средства массовой инфор
мации.

против избирательного объеди
нения, кандидата в депутаты.

2 Избирательные объедине
ния, группы избирателей, канди
даты в депутаты на равных ус
ловиях получают доступ к сред
ствам массовой информации.

3 Предвыборная агитация 
может осуществляться через 
средства массовой информации 
путем проведения собраний и 
встреч с избирателями, публич
ных предвыборных дебатов, дис
куссий, митингов, демонстрации, 
шествий, выпуска и распростра
нения агитационных печатных ма
териалов.

4. В предвыборной агитации не 
могут участвовать государствен
ные органы, органы местного са
моуправления, члены избиратель
ных комиссий, должностные лица 
государственных органов и ор
ганов местного самоуправления.

5. Журналистам, должност
ным лицам средств массовой 
информации, должностным ли
цам и творческим работникам 
государственных телерадиоком
пании запрещается участвовать 
в освещении избирательной кам
пании через средства массовой 
информации, если указанные 
лица являются кандидатами или 
доверенными лицами кандидатов 
в депутаты.

СТАТЬЯ 20. Условия проведе
ния предвыборной агитации че
рез средства массовой инфор
мации

1. Кандидат в депутаты, изби
рательное объединение, группа 
избирателей имеют право на 
бесплатное предоставление им 
эфирного времени по каналам 
Свердловской государственной 
радиовещательной компании, ее 
филиалов, а также по каналам 
муниципальных телерадиокомпа
ний, осуществляющих телевизи
онное и радиовещание на тер
ритории соответствующего изби
рательного округа, на равных ос
нованиях.

2. Порядок предоставления 
эфирного времени кандидатам в 
депутаты, избирательным объ
единениям, группам избирателей 
по каналам Свердловской госу
дарственной телерадиовещатель
ной компании устанавливается 
региональной избирательной ко
миссией с участием государ
ственных органов, обеспечиваю
щих соблюдение конституцион
ных прав и свобод в сфере мас
совой информации.

3. Кандидат в депутаты, изби
рательное объединение, группа 
избирателен имеют право на 
основании заключенного со 
Свердловской государственной 
телерадиовещательной компа
нией договора получить за пла
ту время вещания сверх време
ни вещания, предос. тал ленного 
бесплатно. Условия оплаты до
лжны носить равный по отноше
нию к кандидату, избирательно
му объединению, грѵппр изби
рателей характер

4. Все агитационные печатные 
материалы должны содержать 
информацию об организациях и 
лицах, ответственных за их вы
пуск. Распространение аноним
ных агитационных материалов за
прещается.

5. Должностные лица государ
ственных органов и органов 
местного самоуправления обяза
ны предоставлять избирательным 
комиссиям в их пользование по
мещения, находящиеся в госу
дарственной или муниципальной 
собственности, для встреч кан
дидатов и их доверенных лиц с 
избирателями. Избирательные 
комиссии обязаны обеспечить 
равные возможности для всех 
кандидатов при проведении пред
выборной агитации.

6. Агитационные печатные 
материалы могут быть вывеше-

Глава 7. Финансирование выборов 
в Законодательное Собрание

СТАТЬЯ 23. Финансовое обес
печение организации подготов
ки и проведения выборов

Расходы избирательных комис
сий по подготовке и проведе
нию выборов в Законодательное 
Собрание производятся за счет 
средств, выделяемых из облас
тного бюджета, которые по 
решению региональной избира
тельной комиссии распределяют
ся между избирательными ко
миссиями.

СТАТЬЯ 24. Избирательные 
фонды и порядок их создания

1. Кандидаты в депутаты, из
бирательные объединения созда
ют собственные избирательные 
фонды для финансирования пред
выборной агитации.

2. Избирательные фонды мо
гут создаваться из следующих 
средств:

— средств, выделенных изби
рательному объединению или 
кандидату в депутаты, в равных 
размерах на предвыборную аги
тацию соответствующей избира
тельной комиссией;

— собственных средств изби
рательного объединения или кан
дидата в депутаты, кроме слу
чаев, когда указанные средства 
имеют иностранные источники;

— средств, выделенных кан
дидату выдвинувшим его изби
рательным объединением;

— добровольных пожертвова
ний физических и юридических 
лиц.

3. В целях предвыборной аги
тации допускается использование 
только денежных средств, пере
численных в избирательные фон
ды.

4. Не допускаются доброволь
ные пожертвования со стороны 
иностранных государств, органи
заций и граждан, российских 
юридических лиц с иностранным 
участием, если доля иностран
ного капитала превышает 30 про
центов, международных органи
зации, а также государственных 
организаций и учреждений, ор
ганов местного самоуправления 
и религиозных объединений.

Порядок налогообложения 
добровольных пожертвований, 
поступивших я избирательные 

ны в любом помещении, на 
любом здании, сооружении и 
ином объекте с согласия со
бственника или владельца этих 
объектов.

Запрещается вывешивание пе
чатных и иных агитационных 
материалов на памятниках, обе
лисках, на зданиях и в помеще
ниях, имеющих историческую, 
культурную или архитектурную 
ценность, в помещениях избира
тельных комиссий, в помещени
ях для голосования, а также на 
заборах и ограждениях.

7. Окружные, районные и 
городские избирательные комис
сии, поставленные в известность 
о распространении анонимных 
либо подложных агитационных 
материалов, принимают меры по 
пресечению этой деятельности и 
вправе обратиться в соответству
ющие органы внутренних дел с 
представлением о применении 
необходимых мер пресечения 
противоправной агитационной де
ятельности.

8. Средства массовой инфор
мации, учредителями которых 
являются государственные орга
ны, организации, учреждения 
либо финансируемые полностью 
или частично за счет государ
ственных средств или средств 
местного самоуправления, обя
заны обеспечить равные воз
можности для изложения пред
выборных программ кандидатов 
в депутаты, избирательных объ
единений, групп избирателей, 
придерживающихся разных по
литических взглядов.

9. Предвыборная агитация не 
может вестись в помещениях 
избирательных участков.

СТАТЬЯ 21. Недопустимость 
злоупотреблений правом на 
проведение предвыборной аги
тации

1. При проведении предвыбор
ной агитации не допускается 
злоупотребление свободой мас
совой информации, запрещает
ся агитация, возбуждающая со
циальную, расовую, нац? эмаль
ную или религиозную ненависть 
или вражду, призывы к захвату 
власти, насильственному измене
нию конституционного строя и 
целостности государства, пропа
ганда войны.

В случае совершения указан
ных нарушений соответствующие 
избирательные комиссии вправе 
обратиться в суд с предложени
ем об отмене решения о регис
трации кандидата в депутаты или 
общеобластного списка, кандцда- 
тов. Указанное предложение 
рассматривается судом В трех
дневный срок.

2. Контроль за соблюдением 
установленного порядка прове
дения предвыборной агитации 
осуществляют избирательные 
комиссии.

СТАТЬЯ 22. Сроки проведе
ния предвыборной агитации

1. Предвыборная агитация 
проводится со дня регистрации 
кандидатов, общеобластного 
списка кандидатов и прекраща
ется за день до выборов Печат
ные агитационные материалы, 
ранее вывешенные вне зданий и 
помещений избирательных ко
миссий, могут Сохраняться на 
прежних местах.

2. В течение трех дней до дня 
выборов, включая день голосо
вания, опубликование результа
тов опросов общественного 
мнения, прогнозов результатов 
выборов и иных исследований, 
связанных с выборами, не до
пускается.

фонды, устанавливается феде
ральным законом

5. Предельный размер добро
вольных пожертвований в изби
рательные фонды от физичес
ких и юридических пиц не мо
жет превышать соответственно 
тридцати и трехсот минимальных 
месячных размеров оплаты тру
да.

6. Кандидаты и депутаты обя
заны в пятидневный срок сооб
щать окружным избирательным 
комиссиям данные о поступив
ших в их фонд пожертвованиях, 
размер которых превышает де
сятикратным размер минималь
ной заработной платы. Избира
тельные объединения в эти же 
сроки обязаны информировать 
региональную избирательную ко
миссию о пожертвованиях, пре
вышающих 100-кратный размер 
минимальной заработной платы.

В информации указывается 
фамилия, имя, отчество и место 
жительства физического лица, 
название и официальное место
нахождение юридического лица.

Информация о текущих до
бровольных пожертвованиях до
лжна предоставляться соответ
ствующей избирательной комис
сией для ознакомления любому 
гражданину, имеющему право 
избирать депутатов в Законода
тельное Собрание.

Соответствующая избиратель
ная комиссия до дня выборов 
обязана периодически публико
вать сведения о размерах к ис
точниках создания избирательных 
фондов на основании сведений, 
представляемых кандидатом или 
избирательным объединением.

7 Если добровольные пожер
твования поступили в избиратель
ные фонды кандидатов н депу
таты и избирательных объедине
ний от физических и юридичес
ких пиц в размерах, превышаю
щих определенные настоящим 
законом пределы, полная сум
ма платежа возвращается этим 
лицам с указанием причины воз
врата в порядке, установленном 
региональной избирательной ко
миссией.

8. Все денежные средства, 
■ создающие избирательный фонд, 

перечисляются на специальный 
счет в банке или кредитном 
учреждении, который открыва
ется кандидатом или избиратель
ным объединением с разреше
ния соответствующей окружной 
или региональной избирательной 
комиссии.

Порядок открытия и ведения 
указанных счетов, учета и от
четности по средствам избира
тельных фондов устанавливается 
Центральной избирательной ко
миссией Российской Федерации 
по согласованию с Центральным 
банком Российской Федерации.

9 Учреждения банков обяза
ны по письменному запросу 
региональной или окружных из
бирательных комиссий предос
тавлять сведения о поступлении 
и расходовании средств, находя
щихся на специальных счетах из
бирательных фондов.

Все финансовые операции с 
временными счетами избира
тельных фондов прекращаются 
через пятнадцать дней после 
проведения выборов.

10. Если кандидат в депутаты 
или избирательное объединение 
использовали иные денежные 
средства для ведения предвыбор
ной агитации, кроме средств, пе
речисляемых в их избирательные 
фонды, соответствующая изби
рательная комиссия вправе об
ратиться в суд с предложением 
об отмене решения о регистра
ции кандидата (списка кандида
тов). Указанное предложение 
рассматривается судом в трех
дневный срок.

СТАТЬЯ 25. Порядок учета де
нежных средств и финансовая 
отчетность

1. Порядок учета поступлений 
и расходования денежных 
средств, выделенных на органи
зацию и проведение выборов, и 
средств избирательных фондов 
определяется региональной из
бирательной комиссией на осно

Глава 8. Порядок голосования, 
подсчет голосов избирателей, 

установление результатов выборов 
и их опубликование

СТАТЬЯ 26, Помещение для 
голосования

1. Помещения для голосова
ния предоставляются в распоря
жение участковых избирательных 
комиссий районной, городской, 
районной в городе администра
циями. Если нет возможности ис- 
пользо» агь здания, находящиеся 
а государственной или муници
пальной собственности, админис
трация арендует подходящие 
здания у частных собственников. 
Оплата и возмещение расходов 
производятся избирательными 
комиссиями за счет бюджетных 
средств, выделенных на прове
дение выборов.

2. Помещение для голдсова- 
ния должно иметь зал, в кото
ром оборудуются кабины для 
тайного голосования либо при
годные для тайного голосования 
комнаты. Вход в кабины или 
комнаты для тайного голосова
ния, выход из них, а также путь 
от них к избирательным ящикам 
должны находиться в поле зре
ния участковой избирательной ко
миссии и наблюдателей.

СТАТЬЯ 27. Избирательные 
бюллетени

1. Для выборов депутатов в 
Законодательное Собрание каж
дый избиратель получает два 
избирательных бюллетеня раз
личной формы, устанавливаемой 
региональной избирательной ко
миссией.

2. Избирательный бюллетень 
для голосования по общеоблас
тному избирательному округу 
содержит в алфавитном поряд
ке названия избирательных объ
единений, групп избирателем, 
которыми выдвинуты зарегистри
рованные общеобластные спис
ки кандидатов в депутаты Об
ластной Думы, с указанием на
званий общественных объедине
ний, входящих в каждое их этих 
избирательных объединений. Под 
каждым названием избиратель
ного объединения помещаются 
фамилии, имена и отчества пер
вых трех кандидатов из выдвину
того им общеобластного списка 
кандидатов. Справа от каждого 
названия избирательного объеди
нения, группы избирателей по
мещается пустой квадрат. В 
конце списка избирательных объ
единений помещается строка 
«Против всех списков» с распо
ложенным справа от него пус
тым квадратом.

3. Избирательным оюплетень 
для голосования по-одномандат
ному избирательному округу по 
выборам в Палату Представите
лей содержит в алфавитном по
рядке фамилии, имена, отчест
ва всех зарегистрированных по 
округу кандидатов и их данные, 
указанные в пункте 11 статьи 1 5 
настоящего закона, а также на
звание представительного орга
на местного самоуправления, 
выдвинувшего кандидата, или 
указание о выдвижении непос
редственно избирателями. Спра
ва против данных о каждом кан
дидате помещается пустом квад
рат. В конце списка кандидатов 
помещается строка «Против всех 
кандидатов» с расположенным 
справа от него пустым квадра
том.

4. В каждом избирательном 
бюллетене должно помещаться 
указание избирателю о порядке 
заполнения бюллетеня. Избира
тельные бюллетени печатаются 
на русском языке.

5. Избирательные бюллетени 
для выборов по общеобластно
му избирательному округу пе
чатаются по распоряжению ре
гиональной избирательной комис
сии и пересылаются районным, 
городским избирательным ко- 

* миссиям не позднее 20 дней по 

вании рекомендаций Централь
ной избирательной комиссии Рос
сийской Федерации.

2 Формы финансового отче
та избирательных комиссий о 
поступлении и расходовании 
средств, выделенных на органи
зацию подготовки и проведения 
выборов, и финансового отчета 
кандидатов в депутаты и избира
тельных объединений устанавли
ваются региональной избиратель
ной комиссией по согласованию 
с Главным управлением Цен
трального банка РФ по Свер
дловской области.

3. Кандидат, избирательное 
объединение не позднее чем 
через 30 дней по окончании 
выборов обязаны представить в 
соответствующую окружную или 
региональную избирательную ко
миссию отчет о размерах и всех 
источниках создания своих изби
рательных фондов, а также о 
всех произведенных затратах 
Копии указанных отчетов пере
даются соответствующей изби
рательной комиссией в средства 
массовой информации.

4. Окружные избирательные 
комиссии представляют финан
совые отчеты в региональную 
избирательную комиссию не 
позднее 45 дней со дня опубли
кования результатов выборов.

5. Кандидаты в депутаты и 
избирательные объединения воз
вращают соответствующим из
бирательным комиссиям неиз
расходованные денежные сред
ства избирательных фондов в 
размере, пропорциональном 
размеру денежных средств, вы
деленных им этими комиссиями.

6. Остатки денежных средств 
избирательных фондов после 
завершения выборов перечисля
ются пропорционально вложен
ным средствам на текущие (рас
четные) счета организаций и лиц, 
осуществивших пожертвования и 
перечисления.

дня выборов. Избирательные 
бюллетени для выборов по од
номандатным избирательным ок
ругам печатаются по распоря
жению соответствующих окруж
ных избирательных комиссий и в 
тот же срок пересылаются рай
онным, городским избиратель
ным комиссиям. Участковые из
бирательные комиссии получают 
от районных, городских избира
тельных комиссий по выборам в 
Законодательное Собрание изби
рательные бюллетени не позд
нее чем за четыре дня до дня 
выборов. По каждому избира
тельному округу число комплек
тов избирательных бюллетеней, 
передаваемых участковой изби
рательной комиссии, не может 
быть менее числа зарегистриро
ванных по избирательному учас
тку избирателей. В правом вер
хнем углу избирательного бюл
летеня ставится печать участко
вой избирательной комиссии или 
подписи двух ее членов.

6. В случае выбытия отдель
ных кандидатов или аннулирова
ния общеобластных списков кан
дидатов отдельных избиратель
ных объединений за три дня до 
дня выборов, но после изготов
ления бюллетеней, участковые 
избирательные комиссии по ука
занию соответствующих избира
тельных комиссий вычеркивают 
в избирательных бюллетенях дан
ные о выбывших кандидатах или 
выбывших общеобластных спис
ков соответствующих избира
тельных объединений, групп из
бирателей

СТАТЬЯ 28. Порядок голосо
вания

I Голосование на выборах в 
Законодательное Собрание про
водится в один из выходных дней 
с 8 до 22 часов местного вре
мени. О времени и месте голо
сования участковые избиратель
ные комиссии обязаны письмен
но оповестить избирателей не 
позднее чем за 20 дней до дня 
его проведения через средства 
массовой информации или иным 
способом.

2. Избиратель, который за 15 
дней до дня выборов по тем или 
иным причинам будет отсутство
вать по месту своего жительст
ва и не сможет прийти на изби
рательный участок, на котором 
он включен в список избирате
лен, может проголосовать до
срочно. заполнив избирательные 
бюллетени в помещении район
ной, городской (за 15—4 дня до 
выборов) или участковой (3—1 
день до дня выборов) избира
тельной комиссии так, чтобы при 
этом не была нарушена тайна 
голосования.

Заполненные бюллетени изби
ратель помещает в конверт, 
который передает дежурному 
члену районной, городской или 
участковой избирательной комис
сии. На месте склейки на кон
верте ставится печать соответ
ствующей избирательной комис
сии либо подписи двух членов 
участковой избирательной комис
сии. Районные, городские изби
рательные комиссии передают 
списки досрочно проголосовав
ших избирателей и конверты с 
их бюллетенями в соответству
ющую участковую избиратель
ную комиссию одновременно с 
передачей избирательных бюл
летеней. Участковая избиратель
ная комиссия отмечает в своем 
списке проголосовавших таким 
образом избирателен.

3 8 8 часов утра в день вы
боров председатель каждой 
участковой избирательной комис
сии объявляет о начале голосо
вания и предъявляе·’ членам ко- 

, миссии и присутствующим изби- 
1 рвтелям и наблюдателям пустые 

избирательные ящики, которые 
опечатываются. Затем председа
тель участковой избирательной 
комиссии вскрывает конверты с 
заполненными бюллетенями, ос 
тавлейные временно выбывшими 
избирателями, и опускает извле
ченные из них бюллетени в из
бирательные ящики, после чего 
приглашает избирателей получать 
избирательные бюллетени. Чис 
ло конвертов и бюллетеней в них 
оглашается и заносится в прото
кол участковой избирательной 
комиссии.

4 При получении избиратель
ных бюллетеней избиратель про
ставляет в списке избирателей 
серию и номер своего паспорта 
или заменяющего его удостове
рения личности. Избиратель, не 
имеющий возможности сделать 
это самостоятельно, вправе вос
пользоваться помощью другого 
лица, в том числе и входящего в 
состав избирательной комиссии.

Избиратель проверяет правиль
ность произведенной записи и 
расписывается. Если избиратель 
не имеет возможности самос
тоятельно расписаться в получе
нии бюллетеней, он вправе вос
пользоваться помощью другого 
лица, не входящего в состав 
участковой избирательной комис
сии. Фамилия этого лица указы
вается в списке избирателей в 
графе: «Подпись избирателя о 
получении бюллетеней»

5. Каждый гражданин голосу
ет лично. Голосование за других 
лиц не допускается.

Заполнение избирательных 
бюллетеней производится в спе
циальной кабине или комнате, 
где не допускается присутствие 
кого бы то ни было, кроме го
лосующего. Избиратель, не име
ющий возможности самостоя
тельно заполнить бюллетени, 
вправе пригласить в кабину или 
комнату для тайного голосова
ния любое лицо, кроме члена 
избирательной комиссии или на
блюдателя.

6. В избирательном бюллете
не по выборам в Областную 
Думу, содержащем перечень 
общеобластных списков кандида
тов, избиратель ставит крест 
либо любой иной знак в пустом 
квадрате напротив названия того 
избирательного объединения, за 
общеобластной список которо
го им сделан выбор, либо в 
квадрате, расположенном напро
тив строки «Против всех спис
ков» В избирательном бюлле
тене по выборам в Палату Пред
ставителей избиратель ставит 
крест либо любой иной знак в 
квадрате напротив фамилии того 
кандидата, за которого он голо
сует, либо в квадрате, располо
женном напротив строки «Про
тив всех кандидатов»

7 Заполненные бюллетени из
биратель, покинув кабину или 
комнату дпя тайного голосова
ния, опускает в избирательный 
ящик. Избирательные ящики до
лжны находиться в попе зрения 
членов участковой избирательной 
комиссии и наблюдателей.

8. Председатель участковой 
избирательной комиссии следит 
за порядком в помещении для 
голосования. Его распоряжения 
для всех присутствующих обяза
тельны.

9 В тех случаях, когда граж
дане, имеющие право участво
вать в выборах, не могут при
быть на участок для голосования 
по состоянию здоровья или дру
гим уважительным причинам, по 
их письменному или устному за
явлению участковая избиратель
ная комиссия организует голо
сование по месту нахождения 
этих граждан в присутствии на
блюдателей, если последние на
ходятся на участке для голосо
вания, и с использованием спе
циального переносного ящика В 
этих целях на избирательном 
участке должно быть необходи
мое количество переносных из
бирательных ящиков. Количест
во переносных ящиков опреде
ляется решением окружной из
бирательной комиссии. Устное 
заявление должно быть подтвер
ждено избирателем в письмен
ном виде при прибытии к нему 
членов участковой избирательной 
комиссии. Данные об избирате
лях, проголосовавших вне поме
щения для голосования, вносят
ся в отдельный дополнительный 
список, в котором избиратель 
расписывается в получении бюл
летеня, а член комиссии — в 
его выдаче, а в основном спис 
не делается отметка о том, что 
избиратель проголосовал вне по
мещения для голосования.

Количество заявлений избира
телей о предоставлении возмож
ности проголосовать вне поме
щения для голосования, исполь
зованных и возвращенных бюл
летеней отмечается в отдельном 
акте.

Организация голосования вне 
помещения для голосования до
лжна исключать возможность 
нарушения избирательных прав 
гражданина, а равно искажения 
волеизъявления избирателя.

10. Член избирательной комис
сии немедленно отстраняется от 
участия в ее работе, а наблюда
тель удаляется из помещения из
бирательного участка, если они 
нарушают тайну голосования или 
пытаются повлиять на волеизъ
явление избирателя. Решение об 
этом принимается участковой из
бирательной комиссией.

СТАТЬЯ 29. Подсчет голосов 
избирателей участковыми изби
рательными комиссиями

1 По истечении времени го
лосования председатель участко
вой избирательной комиссии 
объявляет чтц могут получить 
избирательные бюллетени и про
голосовать только избиратели, 
уже находящиеся в помещении 
для голосования

2 Перед началом подсчета 

голосов члены участковой изби
рательной комиссии в присутст 
вии наблюдателей, если они на
ходятся в помещении для голо
сования, подсчитывают и пога
шают неиспользованные избира 
тельные бюллетени. Их число ог 
лашается и заносится в прото
кол, после чего председатель 
участковой избирательной комис
сии проверяет целостность пе
чатей или пломб на избиратель
ных ящиках и вскрывает их 
Вскрытие избирательных ящиков 
осуществляется поочередно 
сначала переносных, затем ста
ционарных

3 Вначале производится под
счет избирательных бюллетеней, 
находившихся в переносных ящи
ках Число бюллетеней, находя
щихся в переносных ящиках, не 
должно превышать число пись
менных заявлений от избирате
лей с просьбами о проведении 
голосования вне избирательного 
участка.

В случае оонаружения в пе
реносных ящиках большего чис
ла бюллетеней, чем количество 
заявлений с просьбой о голосо
вании вне помещения для голо
сования, все бюллетени, находив
шиеся в переносных избиратель
ных ящиках, признаются недей
ствительными решением участко
вой избирательной комиссии.

Этот факт с указанием фами
лий членов комиссии, обеспечи
вающих голосование вне поме
щения для голосования, отража
ется в акте, который прилагает 
ся к протоколу о результатах 
голосования.

4 Все извлеченные из изби
рательных ящиков бюллетени 
распределяются по избиратель
ным округам.

По каждому избирательному 
округу прежде всего отделяют 
ся недействительные бюллетени. 
Таковыми считаются бюллетени 
неустановленной формы, а так
же такие, из которых нельзя 
установить волеизъявление изби 
рателя, в частности, не снабжен
ные печатью соответствующей 
избирательной комиссии либо 
подписями двух членов участко
вой избирательной комиссии.

Избирательные бюллетени не
установленной формы при оп
ределении числа избирателей, 
принявших участие в голосова
нии, из подсчета исключаются.

При принятии решения о при
знании избирательного бюплете 
ня недействительным участковая 
избирательная комиссия указы
вает на его оборотной стороне 
причины его недействительности. 
Эта запись подтверждается под
писями не менее трех членов 
участковой избирательной комис
сии.

5. Подсчет голосов осущес 
твляют непосредственно члены 
участковой избирательном комис
сии, обладающие правом реша
ющего голоса.

Подсчет голосов проводится 
без перерыва до получения ито
гов голосования, о которых из
вещаются все члены участковой 
избирательной комиссии, а так
же наблюдатели, представляю
щие кандидатов, избирательные 
объединения, группы избирате
лей. /

6 Участковая избирательная 
комиссия составляет протоколы 
по итогам голосования по каж
дому избирательному округу, по 
которым оно производилось на 
данном участке В протоколах 
указываются:

а) число зарегистрированных 
избирателей и число избирате
лей, дополнительно внесенных в 
список,

б) число бюллетеней, получен
ных избирательной комиссией,

в) число бюллетеней, выдан
ных избирателям на избиратель
ном участке в день голосования,

г) число погашенных бюплете 
ней;

д) число бюллетеней, подан 
ных избирателями, проголосовав 
шими досрочно и вне помеще
ния для голосования,

е) число бюллетеней, содер
жащихся в избирательных ящи 
ках,

ж) число действительных бюл
летеней;

з) число бюллетеней, признан
ных недействительными;

и) по одномандатному изби
рательному округу

— фамилии и инициалы вне
сенных в избирательный бюлле
тень кандидатов,

— число голосов, поданных за 
каждого кандидата;

— число голосов, поданных 
против всех кандидатов,

к) по общеобластному изби
рательному округу

— названия избирательных 
объединений, групп избирателей, 
выдвинувших общеобластные 
списки кандидатов,

— число голосов, поданных за 
каждый список кандидатов,

— число голосов, поданных 
против всех списков,

л) поступившие в комиссию в 
день голосования жалобы и за 
явления и принятые по ним ре
шения

7 Протоколы составляются в 
двух экземплярах и подписыва 
ются всеми членами комиссии г 
правом решающего голоса. Член 
комиссии, не согласный с про 
токолом в целом или отдельным 
его положением, вправе прило
жить к протоколу свое особое 
мнение, о чем в протоколе де 
лается соответствующая запись

По требованию любого члена 
участковой избирательной комис. 
сии или наблюдателя участковая 
избирательная комиссия обяза 
на предоставить им заверенную 
копию протокола об итогах го 
лосования

8 Первые экземпляры прото 
колов участковой избирательно»'

(Окончание на 4-й стр.)
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комиссии с жалобами и заявле
ниями,, поступившими в комис
сию в день голосования, и при
нятыми по ним решениями пос
ле их подписания незамедлитель
но направляются в районные, го
родские избирательные комис
сии.

Вторые экземпляры протоко
лов вместе с опечатанными из
бирательными бюллетенями, 
списками членов избирательной 
комиссии с правом совещатель
ного голоса, наблюдателей, 
представителей средств массо
вой информации, присутствую
щих на заседании участковой из
бирательной комиссии, хранятся 
у секретаря комиссии до окон
чания ее работы.

Избирательная документация, 
включая избирательные бюлле
тени, передается в соответству
ющие районные, городские из
бирательные комиссии не позд
нее чем через десять дней пос
ле официального объявления 
итогов выборов.

СТАТЬЯ 30. Установление ито
гов голосования районными, го
родскими избирательными ко
миссиями

1... На основании протоколов 
участковых избирательных ко
миссий путем суммирования 
содержащихся в них данных рай
онная, городская избирательная 
комиссия в течение одного дня 
после дня выборов устанавлива
ет итоги голосования на соот
ветствующей территории.

2. По итогам голосования рай
онная, городская избирательная 
комиссия составляет протоколы, 
в которые заносятся данные о 
количестве участковых комиссий 
на соответствующей территории, 
количестве протоколов участко
вых избирательных комиссий, на 
основании которых составляют
ся настоящие протоколы, а так
же суммарные данные по пози
циям, содержащимся в прото
колах участковых избирательных 
комиссий, указанные в части 6 
статьи 29 настоящего закона.

3. Протоколы составляются в 
двух экземплярах и подписыва
ются всеми присутствующими 
членами комиссии с правом ре
шающего голоса.

Первые экземпляры протоко
лов с поступившими в комиссию 
в день голосования жалобами, 
заявлениями и принятыми по ним 
решениями вместе с протокола
ми участковых избирательных ко- 
м'ЙсСйй незамедлительно направ
ляются в региональную и окруж
ную избирательные комиссии.

Вторые экземпляры протоко
лов вместе со списками членов 
комиссии с правом совещатель
ного голоса, наблюдателей, 
представителей средств массо
вой информации, присутствую
щих при установлении итогов го
лосования и составлении прото
колов, хранятся у секретаря ко
миссии до окончания ее рабо
ты.

СТАТЬЯ 31. Определение ре
зультатов выборов в общеоб
ластном избирательном округе 
по выборам в Областную Думу

1. Региональная избирательная 
комиссия немедленно по полу
чении подлинных протоколов 
районных, городских и участко
вых избирательных комиссий 
производит подсчет голосов, 
поданных по общеобластному 
избирательному округу, путем 
суммирования данных, содержа
щихся в указанных протоколах.

2. Из распределения депутат
ских мандатов исключаются объ
единения, группы избирателей, 
общеобластные списки кандида
тов которых получили менее пяти

Спорт

В шаге от победы
Хоккей с мячом

Только второе место заняла 
сборная России на завершившем
ся в Миннеаполисе чемпионате 
мира. В решающем поединке с 
«Тре крунур» наши уступили — 
4:6. «Бронза» досталась коман
де Финляндии, не без труда одо
левшей казахстанцев — 3:2.

А накануне главных встреч за 
мировую корону наши хоккеис
ты в заключительном матче груп
пового турнира впервые после 
91-го года обыграли шведов. При 
этом россияне не просто оказа
лись удачливее, они были на го
лову выше — 6:2.

В этой встрече впервые на 
чемпионате ворота сборной Рос
сии защищал екатеринбуржец 
Владислав Нужный. А другой 
наш земляк, Михаил Свешников 
из Карпинска, ныне играющий за 

‘ шведский клуб «Юсдаль», при 
счете 2:2 забил гол, ставший пе
реломным в игре.

Третьими в группе «А» стали 
финны, выигравшие у сборной 
Норвегии — 7:6.

Сильнейшим командам груп
пы «Б» — Казахстану и США 
для выхода в полуфинал необхо
димо было провести квалифика
ционные матчи. С этой задачей 
справились только подопечные 

процентов действительных голо
сов.

3. Если, пять процентов дей
ствительных голосов не будут 
получены ни одним из общеоб
ластных списков кандидатов, вы
боры по общеобластному окру
гу считаются несостоявшимися.

4. Каждое избирательное объ
единение, за список кандидатов . 
которого подано более пяти 
процентов действительных голо
сов, получает число депутатских 
мандатов, пропорциональное 
числу поданных за его список 
кандидатов действительных голо
сов и определяемое по методи
ке, содержащейся в приложе
нии к настоящему закону.

5. В случае, если только одно 
избирательное объединение по
лучит свыше пяти процентов 
голосов избирателей, то к это
му избирательному объедине
нию перейдут мандаты на число 
кандидатов в депутаты Област
ной Думы, включенных в его 
список (но не более 28).

6. Распределение мандатов 
между общеобластными списка
ми кандидатов в депутаты про
изводится региональной избира
тельной комиссией согласно ме
тодике, содержащейся в прило
жении к настоящему закону.

7. Распределение мандатов 
между отдельными кандидатами 
в общеобластных списках про
изводится региональной избира
тельной комиссией в соответст
вии с порядком расположения 
кандидатов в депутаты в списках 
на момент их регистрации.

8. Региональная избирательная 
комиссия составляет протокол о 
результатах выборов по обще- 
областному избирательному ок
ругу, в котором указывает:

а) общее число избирателей, 
внесенных в списки избирателей;

б) число избирательных бюл
летеней, выданных по округу 
избирательным комиссиям;

в) число бюллетеней, выдан
ных избирателям на избиратель
ных участках в день голосова
ния;

г) число погашенных бюллете
ней;

д) число бюллетеней, подан
ных избирателями, проголосовав
шими досрочно и вне помеще
ния для голосования;

е) число бюллетеней, содер
жащихся в избирательных ящи
ках;

ж) число действительных бюл
летеней;

з) число бюллетеней, признан
ных недействительными;

и) названия избирательных 
объединений, групп избирателей, 
выдвинувших общеобластные 
списки кандидатов;

к) число голосов, поданных за 
каждый список;

л) число голосов, поданных 
против всех списков;

м) фамилии, имена и отчества 
избранных кандидатов из каждо
го общеобластного списка;

н) поступившие в комиссию в 
день голосования жалобы и за
явления и принятые по ним ре
шения.

9. Региональная избирательная 
комиссия признает выборы по 
общеобластному избирательно
му округу несостоявшимися, 
если в них приняло участие ме
нее 25 процентов зарегистриро
ванных избирателей либо если 
сумма голосов, поданных за об
щеобластные списки кандидатов, 
получивших пять и более про
центов голосов, менее суммы 
голосов избирателен, поданных 
против всех списков.

10. Региональная избиратель-, 
ная комиссия признает выборы 
по общеобластному избиратель
ному округу недействительными,

Б.Чехлыстова, одолевшие нор
вежцев — 4:2. Хозяева чемпио
ната уступили команде Суоми — 
1:6.

Фавориты чемпионата без 
особых проблем преодолели 
полуфинальный барьер: россия
не разгромили казахстанцев — 
11:3, а «Гре крунур» оставила 
не у дел финнов — 8:4.

Не без оснований ждали мы 
приятных новостей из А//ерики, 
но второй раз расколоть швед
ский орех нашим оказалось не 
под силу ‘4’

Скоростной бег 
на коньках

Прекрасно выступил на Евро
пейских играх молодежи в Вар
шаве наш земляк Аркадий Глу
хов (Вооруженные Силы — 
УОР). Он завоевал «золото» на 
полуторке, «серебро» — на 
вдвое большей дистанции и 
«бронзу» — на «пятерке». Эти 
результаты не остались без вни
мания тренеров сборной стра
ны, которые включили Глухова в 
заявку на участие в чемпионате 
мира без отборочных соревно
ваний.

■ ■ ■
Никто из соперников не смог 

если допущенные при проведе
нии голосования или установле
ния итогов голосования наруше
ния настоящего закона не поз
воляют с достоверностью уста
новить результаты волеизъявле
ния избирателей.

СТАТЬЯ 32. Определение ре
зультатов выборов в одноман
датном избирательном округе 
по выборам в Палату Предста
вителей

1. Окружная избирательная 
комиссия по выборам в Палату 
Представителей по получении 
подлинных протоколов районных, 
городских и участковых избира
тельных комиссии избирательно
го округа не позднее трех дней 
после дня выборов определяет 
результаты выборов в одноман
датном избирательном округе 
путем суммирования данных, 
содержащихся в этих протоко
лах.

2. Окружная избирательная 
комиссия по выборам в Палату 
Представителей составляет про
токол, в котором указывает:

а) общее число избирателей, 
внесенных в списки избирателей;

6) число избирательных бюл
летеней, выданных по округу 
избирательным комиссиям;

в) число бюллетеней, выдан
ных избирателям на избиратель
ных участках в день голосова
ния;

г) число погашенных бюллете
ней;

д) число бюллетеней, подан
ных избирателями, проголосовав
шими досрочно и вне помеще
ния для голосования;

е) число бюллетеней, содер
жащихся в избирательных ящи
ках;

ж) число действительных бюл

Приложение 
к областному Закону 

«О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области»

Методика распределения 
депутатских мандатов между 

общеобластными списками 
кандидатов

По результатам голосования 
депутатские мандаты распре
деляются между общеобласт
ными списками кандидатов, 
набравшими 5 и более про
центов голосов избирателей, 
по следующим правилам:

а) общее число действитель
ных голосов, поданных по 
общеобластному избиратель
ному округу, делится на об
щее число депутатских ман
датов, распределяемых по 
этому округу. Полученный ре
зультат есть избирательное 
частное;

6) число действительных 
голосов, полученное каждым 
общеобластным списком кан
дидатов, делится на избира
тельное частное. Целая часть 
полученного в результате 
деления числа есть число де
путатских мандатов, которое 
получает соответствующий 
областной список кандидатов;

в) если после действий, про
изведенных в соответствии с 
пунктом «б», остаются нерас
пределенные мандаты, произ
водится их перераспределение 
(вторичное распределение).

угнаться за Вячеславом Сапож
никовым из Екатеринбурга, 
дважды первенствовавшим на 
пятисотке в традиционном мат
че северных стран, проходившем 
на открытом катке в столице 
Норвегии.

■ ■ ■
Несмотря на почти нулевую 

температуру, мокрый снег с 
дождем, сильный ветер (поры
вы которого достигали порой 12 
м в сек.), скороходы Свердлов
ской области продемонстриро
вали высокое мастерство на 
очередном этапе Кубка России 
в Иваново. Особенно уверенно 
выступил Евгений Крутиков 
(УОР), выигравший забег на 1500 
м и финишировавший третьим на 
5000 м. Также две награды — в 
активе Олега Павлова (ШВСМ). 
Он дважды показал второе вре
мя, уступив Крутикову на полу
торке и опередив его на «пя
терке». На дистанции 1000 м 
Олег Павлычев и Алексей Тимо
феев (оба — УОР) заняли вто
рое и третье места соответствен
но. У женщин в призерах «от
метилась» только Ольга Костро
мина («Остин»), ставшая третьей 
в забеге на 3000 м.

Пулевая стрельба
На проходившем в спортивном

летеней;
з) число бюллетеней, признан

ных недействительными;
и) фамилии и инициалы вне

сенных в избирательные бюлле
тени кандидатов;

к) число голосов, поданных за 
каждого кандидата;

л) число голосов, поданных 
против всех кандидатов;

м) фамилии, имена и отчества 
избранных кандидатов;

н) одно из следующих реше
ний:

— признание избранным кан
дидата, получившего наибольшее 
число действительных голосов, 
при условии, если число подан
ных за него голосов превышает 
число голосов, поданных против 
всех кандидатов. При равном 
числе полученных голосов из
бранным считается кандидат, за
регистрированный ранее;

— признание выборов по од
номандатному избирательному 
округу несостоявшимися, если 
число голосов, поданных в гра
фе «Против всех кандидатов», 
превышает число голосов, по
данных за кандидата, набравше
го наибольшее число действи
тельных голосов, либо если в го
лосовании приняло участие ме
нее 25 процентов зарегистриро
ванных избирателей;

— признание выборов по од
номандатному избирательному 
округу недействительными, если 
допущенные при проведении го
лосования или установлении ито
гов голосования нарушения на
стоящего закона не позволяют 
с достоверностью установить ре
зультаты волеизъявления избира
телей;

о) поступившие в комиссию в 
день голосования жалобы и за

Нераспределенные мандаты 
передаются по одному тем 
общеобластным спискам кан
дидатов. у которых сказыва
ется наибольшей дробная 
часть (остаток) числа, полу
ченного в результате деления 
в пункте «б». При их равенст
ве преимущество отдается 
тому общеобластному спис
ку кандидатов, за который 
подано больше голосов. При 
равенстве голосов преиму 
щество отдается общеобласт
ному списку кандидатов, за
регистрированному раньше.

Пример. В результате го
лосования общеобластной спи
сок кандидатов избирательно
го объединения А получил 85 
тыс. действительных голосов, 
список избирательного объ
единения Б — 190 тыс., спи
сок В — 310 тыс., список Г — 
105 тыс., список Д — 215 
тыс., список Е — 65 тыс., 
список Ж — 45 тыс. Распре
делить между ними нужно 15 
мандатов. (Числа условные).

В соответствии с пунктом 
«а» определяется избиратель
ное частное. Оно составляет 

тире ЦСКА открытом зимнем 
чемпионате страны по стрельбе 
из пневматического оружия ека
теринбуржец Александр Злыден- 
ныи первенствовал в стрельбе из 
винтовки, а его земляк Сергей 
Поляков стал бронзовым призе
ром в стрельбе из пистолета.

Хоккей

ЦСК ВВС (Самара) — «Авто 
мо6илист»(Екатеринбург). 1:3 
(1.Бояринцев — 17.Хазов; 28.Че- 
моданов; 49.А.Субботин) и 4:4 
(37.Шумихин; 53.Крашенинников;
54.Низамаев; 59.Ванясов — 4.Пи
рожков; 43.Попов; 50.Маслов; 
51. А.Субботин).

Соперники ведут отчаянную 
борьбу за место в восьмерке, 
дающее право на выход в «плей- 
офф» Поэтому неудивительно, 
что обе встречи, проходившие в 
острой и напряженной борьбе, 

Гуманитарный центр «Театр» 
извещает зрителей о 5-м дополнительном спек
такле «СОРРИ» с участием нар. артистов России 

И.Чуриковой, Н.Караченцова.
Спектакль состоится 13 февраля в 12.00 в поме

щении ТЮЗа.
Билеты — в кассе театра. 

Контактный телефон: (3432) 31-00-56.

Осуществляем грузоперевозки. 
Тел.: (3432) 44-12-77.

явления и принятые по ним ре
шения.

3. Протокол составляется в 
двух экземплярах и подписыва
ется всеми членами окружной 
избирательной комиссии с пра
вом решающего голоса. Один 
экземпляр протокола незамед
лительно направляется в регио
нальную избирательную комис
сию, а другой хранится в делах 
окружной избирательной комис
сии.

4. Вся документация окруж
ной, районной, городской и учас
тковой избирательных комиссий 
хранится не менее трех меся
цев, избирательные бюллетени 
— не менее шести месяцев, 
протоколы об итогах голосова
ния и результатах выборов — 
до объявления даты следующих 
выборов.

СТАТЬЯ 33. Установление об
щих итогов выборов в Законо
дательное Собрание

1. На основании протокола 
региональной избирательной ко
миссии о результатах выборов 
по общеобластному избиратель
ному округу, протоколов окруж
ных избирательных комиссий о 
результатах выборов в одноман
датных избирательных округах 
региональная избирательная ко
миссия в течение 3 дней по их 
получении определяет общие 
итоги выборов.

2. В избирательных округах, 
выборы в которых не состоялись 
или признаны недействительны
ми, региональная избирательная 
комиссия назначает новые выбо
ры. Новые выборы проводятся в 
трехмесячный срок, при этом 
региональная избирательная ко
миссия может принять решение 
о сформировании новых изби-

(указание на тыс. для удобст
ва опускается);

(85+190+310+105+215+65+ 
’45) .1 5=^,6

В соответствии с пунктом 
«б» число голосов, получен
ное каждым списком, делит
ся на избирательное частное:

А — 85:67,6=1,26
Б — 190:67,6—2,81
8 — 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 по

лучает один депутатский 
мандат, список Б — два, спи
сок В — четыре, список Г — 
один, список Д — три манда
та, списки Е и Ж — ни одно
го. Распределены 11 манда
тов из 15.

Оставшиеся нераспределен
ными 4 мандата передаются 
по одному спискам в следую
щем порядке: списку Е (дроб
ная часть результата деления 
— 0,96), списку Б (дробная 
часть — 0,81), списку Ж (0,66) 
и списку В (0,58).

изобиловали ошибками. В пер
вом матче грешил даже арбитр, 
не успевавший уследить за раз
витием событий. Он то пропус
кал явные нарушения, то без ос
нований отправлял игроков на 
скамью штрафников. К счастью, 
на исход игры это не повлияло, 
как свидетельствует наш коррес
пондент В.Прищепов. «Автомо
билист» уверенно одержал по
беду в первом матче, а во вто
ром наших земляков подвела са
моуверенность, когда, ведя в 
счете 4:1, они позволили сопер
никам отыграться за минуту до 
финальной сирены.

Результаты остальных матчей: 
«Салават Юлаев» — «Молот» 
3:0, 2:1, «Лада» — «Метал- 
лург»(Мг) 4:3, 4:2, «Кристапл» 
— «Трактор» 2:0, 2:1, «Аван
гард» — «Торпедо»(У-К) 10:0, 
2:1, «Сибирь» — «Метал- 
лург»(Нк) 7:3, 4:1.

Юрий ШУМКОВ. 

рательных комиссий в новом 
составе. Новые выборы прово
дятся в соответствии с настоя
щим законом.

СТАТЬЯ 34. Регистрация из
бранных депутатов, опубликова
ние итогов голосования и ре
зультатов выборов

1. Соответствующая избира
тельная комиссия после подпи
сания протокола об итогах вы
боров извещает об этом канди
дата, избранного депутатом За
конодательного Собрания. В 
соответствии с требованиями 
настоящего закона кандидат, 
избранный депутатом Областной 
Думы, в трехдневный срок в 
письменном виде обязан сооб
щить в региональную избиратель
ную комиссию о сложении с 
себя обязанностей, не совмес
тимых со статусом депутата Об
ластной Думы.

В случае, если избранный по 
общеобластному избирательно
му округу кандидат не выполнит 
в трехдневный срок требование 
о сложении им с себя обязан
ностей, не совместимых со ста
тусом депутата Областной 
Думы, региональная избиратель
ная комиссия распределяет ос
вободившийся депутатский ман
дат в порядке, предусмотрен
ном статьей 35 настоящего за
кона.

2. Соответствующая избира
тельная комиссия на основании 
протокола о результатах выбо
ров в Областную Думу и Пала
ту Представителей после опуб
ликования региональной избира
тельной комиссией общих ито
гов выборов в Законодательное 
Собрание производит регистра
цию избранных депутатов и вы-

Глава 9. Заключительные
положения

СТАТЬЯ 35. Замещение ва
кантных депутатских манда
тов

1 . В случае досрочного 
выбытия депутата Областной 
Думы, избранного по обще
областному избирательному 
округу, его мандат постанов
лением Областной Думы пе
редается следующему за из
бранными кандидату из того 
же общеобластного списка. 
Если в списке кандидатов не 
осталось, мандат остается 
вакантным до следующих об
щих выборов.

2. В случае аннулирования 
мандатов депутатов Областной 
Думы, избранных по общеоб- 
пастному избирательному ок
ругу от избирательного объ
единения, вакантные депутат
ские мандаты распределяют
ся региональной избиратель
ной комиссией в течение 7 
последующих дней между 
остальными общеобпастными 
списками кандидатов пропор
ционально их представитель
ству в Областной Думе от 
общеобластного избиратель
ного округа. Соответственно 
применяется методика, содер
жащаяся "в приложении к на
стоящему закону. Если таких 
списков осталось не более 
одного, мандаты выбывших 
депутатов остаются вакантны
ми до следующих выборов.

3. В случае досрочного 
выбытия депутата Палаты 
Представителей, избранного 
по одномандатному избира
тельному округу, региональ
ная избирательная комиссия 
назначает в течение месяца в 
соответствующем избиратель

Курс валют на 6 февраля 1995 года
Банки Доллар США Марка 

покупка
Германки 
продажапокупка продажа

Уралвнешторгбанк 
(29-75-02)

4050 4200 2700 2750

Уралтрансбанк 
(53-08-44) 
Уральский банк

4050 4150 2670 2770

реконструкции 4080
и развития (60-14-63)

4150 2700 2740

-хопоаильинки-
Спроса

по самым низким ценам
ИЩЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ДИЛЕРОВ 
тел. в г, Красноярске 

(3912) 23-29-17, 23-43-21

СРОЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
«ПОД КЛЮЧ».

Регистрация СП и Офф-шоров.
Наш адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.
Тел. 24-06-24.

дачу им удостоверений об из
брании при условии выполнения 
ими требований пункта 1 насто
ящей статьи.

3. Итоги голосования по каж
дому избирательному участку, 
результаты выборов по избира
тельному округу, содержащие
ся в протоколе соответствующей 
избирательной комиссии, долж
ны предоставляться для ознаком
ления любому избирателю или 
наблюдателю.

4. Региональная и окружные 
избирательные комиссии направ
ляют общие данные о результа
тах выборов по округу в сред
ства массовой информации не 
позднее семи дней после про
ведения выборов.

5. Окружные избирательные 
комиссии публикуют полные дан
ные, содержащиеся в протоко
лах о результатах выборов и в 
протоколах участковых избира
тельных комиссий об итогах го
лосования, не позднее месяца 
со дня проведения выборов.

6. Региональная избирательная 
комиссия публикует в средствах 
массовой информации общие 
итоги выборов депутатов Зако
нодательного Собрания не поз
днее чем через месяц после 
проведения выборов.

7. Не позднее чем через 
месяц после проведения выбо
ров региональная избирательная 
комиссия публикует в своем 
бюллетене информацию о ре
зультатах выборов, включающую 
в себя данные протоколов по 
каждому городу, району, ре
зультаты статистической обра
ботки данных о составе избран
ных депутатов Законодательно
го Собрания.

ном округе дополнительные 
выборы, которые проводятся 
согласно настоящему закону. 
Избранным считается канди
дат, получивший наибольшее 
число голосов. Если до окон
чания срока полномочий Па
латы Представителей остает
ся менее девяти месяцев, 
дополнительные выборы не 
проводятся.

СТАТЬЯ 36. Ответственность 
за нарушения избирательных 
прав граждан

Лица, путем насилия, под
купа, обмана, угроз, подлога 
избирательных документов 
или иным способом препят
ствующие свободному осу
ществлению гражданином 
Российской Федерации права 
избирать и быть избранным в 
Законодательное Собрание 
либо работе избирательных 
комиссий или членов избира
тельных комиссий, .или лица, 
распространяющие заведомо 
ложные сведения о кандида
тах либо совершающие иные 
действия, порочащие честь и 
достоинство кандидатов, а 
равно пица, нарушающие ус
ловия проведения предвыбор
ной агитации, несут ответ
ственность в соответствии с 
федеральным законом.

СТАТЬЯ 37. Введение в дей
ствие настоящего областно
го закона

Настоящий областной закон 
вводится в действие со дня его 
официального опубликования.

Глава администрации области 
А.СТРАХОВ.

23 января 1995 года 
№ 2-03

Пресс- 
бюро 
«ОГ»

• За последние три месяца 
Федеральное управление по 
делам о несостоятельности 
(банкротстве) обследовало 
более 4 тысяч российских 
предприятий. Свыше 80% из 
них признаны неплатежеспо
собными. Однако только 10% 
грозит процедура банкротст
ва — в основном небольшим 
производствам, которые са
моликвидируются из-за своей 
абсолютной убыточности, рез
кого оттока работников и от
сутствия шансов на погашение 
долгов. Остальные неплате
жеспособные предприятия 
ожидает продажа принадле
жащих им пакетов акций.

• В 1994 году по сравнению 
с 1993 годом объем промыш
ленного производства срхра- 
тился на 21 процент, отмеча
ется в докладе Минэкономи
ки РФ. Наиболее остро кри
зис ощущался в наукоемких, 
высокотехнологичных секторах 
и в обрабатывающей промыш
ленности.

• По данным всероссийско
го опроса, проведенного фон
дом «Общественное мнение», 
65 процентов соотечественни
ков от 16 и старше употреб
ляют крепкие напитки — во
дку, коньяки, ликеры. Силь
нее всех «употребляют» кад
ровые военные, рабочие и 
колхозники, руководители 
высшего и среднего звена и 
«новые русские». По мнению 
фонда, полученные данные 
лишний раз свидетельствуют о 
социальных корнях пьянства: 
представители этих групп либо 
испытывают значительное пси
хологическое напряжение, 
либо обнищали и утратили 
перспективы.

(«Известия»).
• В столице Еврейской ав

тономной области создали 
«Партию любителей пельме
ней». Эта партия пока немно
гочисленна, единственной пре
поной росту рядов этой об
щественной организации мо
жет послужить только рост 
цен. В Хабаровске, к приме
ру, килограмм готовых, при
хваченных морозом, вручную 
вылепленных пельменей стоит 
уже от 15 до 20 тысяч руб
лей. Весть о том, что моло
дая мама из Паневежиса, 
родив сына, отказалась от 
него... из-за собак, облетела 
всю Литву. Такого еще не 
было. Эта 24-петняв незамуж
няя женщина сообщила, что 
ей некогда заботиться о ре
бенке: она выращивает щен 
ков и продает их за границу. 
Правда, в республике, случа
лось, отказывались от ново
рожденных, мотивируя такой 
поступок грудным материаль
ным положением. Но чтоб та
кое!.

(«Труд»).
• Уникальный случай -про

изошел недавно в Пензенской 
областной детской больнице 
имени Филатова. Сюда при
везли 9-летнюю девочку Катю 
ЛА. со страшным диагнозом: 
опухоль в ушной раковине. 
Причем этот Диагноз был под
твержден и московскими вр’а- 
чами из весьма авторитетных 
институтов, где девочка нахо
дилась на обследовании. МоЗк- 
но представить состояний ро
дителей, когда им объявили 
об этом. Острые боли, кото
рые мучили девочку, практи
чески не оставляли никаких 
шансов. Так что готовились, к 
самому худшему... Но, . .как 
известно, надежда умирает 
последней. И тогда Катю при
везли в областную детскую 
больницу имени Филатова 
Оперировать девочку взялся 
главный врач больницы Г. Еро
шим. Работа предстояла юве
лирная и, разумеется, свёр» 
ответственная. Но каково же 
было изумление Геннад'ия 
Леонидовича, когда он разгля
дел в барабанной полости 'уха 
девочки, уже приговоренной 
к худшему, бусину. Хирург 
виртуозно извлек ее и тем 
самым поставил большой вос
клицательным знак радости я 
этой необычной истории. Се
годня Катя чувствует себя 
прекрасно, вернулась домой 
скоро приступит к занятиям я 
школе. А доктор Ерошин про
должает лечить детей.

• Редкий по своей трагич
ности случай произошёл я 
селе Кобылкино Каменского 
района Пензенской области. 
Здесь 33-петний местный жи
тель Дмитрий Т. решил огра
бить сельмаг. Ночью он раз
бил витрину и проник в поме
щение Алчными руками смел 
с прилавков все, что мог.. Но 
тут -случилось непредвиден
ное: вот застрял в решетке 
разбитого окна, да так, что 
все усилия выбраться закон
чились безуспешно. Можно 
представить, какими были 
предсмертные муки сельско
го грабителя. Лишь утром 
местные жители обнаружили 
его между решетками мерт
вым.

(«Российская газета»)
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