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ІИИИИДВ Из первых рук ’ ?

Нарушение 
без наказания

Заседание совета 
общественной 
безопасности, которое 
состоялось на прошлой 
неделе под 
председательством 
Эдуарда Росселя, было 
посвящено практике 
применения и исполнения 
административных 
взысканий. О том, какие 
проблемы поднимались на 
Заседании,корреспонденту 
“Областной газеты” 
рассказывает пресс- 
секретарь губернатора 
Свердловской области 
Александр ЛЕВИН:

— Начать, наверное, следует 
с того, что нормы администра
тивного права защищают соци
ально-экономические, полити
ческие и личные права и свобо
ды граждан, интересы государ
ства. Эти же нормы служат в 
качестве меры воздействия к ви- 
новным-лицам, в качестве меры 
предупреждения более опасных 
нарушений. Ну и, наконец, взы- 
мание штрафов — это пополнен 
ние бюджета.

Если говорить о том, как наш 
бюджет пополняется за счет 
взысканных штрафов, то орга
низациям, занимающимся этой 
проблемой, можно смело ста
вить “двойку”. Прокурор облас
ти Владислав Иванович Туйков, 
сделавший на заседании очень 
интересный доклад, приводил и 
такие цифры: из 84 миллиардов 
рублей (на такую сумму в теку
щем году были наложены штра
фы) взыскали лишь 33 милли- 
ардЗЙ~51 миллиард рублей бюд
жет не досчитался, а нарушите
ли вышли “сухими из воды”.

Есть и другая проблема. Ска
жем, правонарушение выявле
но. Но значит ли это, что винов
ный понесет предусмотренное 
законом наказание? Оказывает

ся, не значит.
А вот другой пример из док

лада прокурора области. Обла
стным комитетом по земельным 
ресурсам в первом полугодии 
1997 года было выявлено 1145 
правонарушителей. А к админи
стративной ответственности 
привлечено только 357 человек. 
В отношении остальных лиц ог
раничились лишь указаниями об 
устранении нарушений земель
ного законодательства, хотя 
обязаны были применить меры 
административного взыскания.

К сожалению, многие руко
водители недооценивают роль 
административного законода
тельства в укреплении правопо
рядка. Всем хорошо известно, 
какой вред наносит обществу 
наркомания. Но почему на пол
ную мощь де работают нормы 
ответственности за незаконные 
действия с наркотиками? Стран
но, но человека, употребляюще
го их, и вовсе нельзя привлечь к 
ответственности.

Всем хорошо известно, что 
происходит в стране с техникой 
безопасности. В нашей урбани
зированной области вопросы 
техники безопасности должны 
быть в центре внимания. Но 
вновь обратимся к цифрам — 
Госгортехнадзор наложил штра
фов за выявленные нарушения 
аж на 8 миллионов рублей, взыс
кать из которых удалось лишь 5 
миллионов. А вот областная ин
спекция по маломерным судам 
смогла наложить штрафов на 
сумму в... 260 тысяч рублей. И 
это при практически/полном от
сутствии порядка на наших во
доемах.

Серьезные претензии губер
натор высказал и к работникам 
ГАИ. Очень часто на улицах мож
но увидеть автотранспорт, ко
торый по всем правилам дорож
ного движения должен быть ос

тановлен сотрудником автоинс
пекции, так как автомобиль дви
жется либо без номера, либо 
находится в разбитом состоя
нии, либо — весь в грязи. Не 
наведен порядок и с парковкой 
машин, часто можно наблюдать 
езду по тротуарам.

И это все нарушения, попа
дающие под административные 
нормы. Однако дать нарушите
лям, как говорится, по рукам 
никто не торопится. Подобная 
вседозволенность приводит к 
тому, что за, казалось бы, не
значительным правонарушени
ем, как правило, следует более 
серьезное нарушение закона.

И еще. Судебные исполните
ли, институт которых сейчас ре
организуется в институт судеб
ных приставов, порой сами “уво
дят” нарушителей от наказания. 
Делается это просто. Судебный 
исполнитель сообщает, что пра
вонарушитель не имеет имуще
ства или доходов, которые мо
гут быть реализованы в счет по
гашения штрафных санкций. Су
дья в таком случае выносит по
становление о невозможности 
взыскания штрафа. Именно та
кое постановление вынесли в 
суде города Серова в ответ на 
решение Нижнетагильской та
можни о наложении штрафа за 
нарушение таможенных правил 
на господина Давыдова. При 
проверке установлено, что “бед
ный” правонарушитель в личной 
собственности имел три авто
мобиля.

Эдуард Эргартович Россель 
потребовал от силовых и конт
ролирующих органов к 1 января 
1998 года в вопросах примене
ния и исполнения администра
тивных взысканий навести дол
жный порядок и способствовать 
активному внедрению в жизнь 
Административного кодекса 
Свердловской области.
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Уважаемые прелприниматели!
С 1 января 1998 года, в связи, с переходом банковской 

системы России на'новый План счетов бухгалтерского учета, 
изменяются банковские реквизиты предприятий, организа
ций, предпринимателей.

Знаете ли вы новый номер своего расчетного (текущего) 
счета в обслуживающем вас банке?

Знаете ли вы новые номера счетов своих партнеров по 
бизнесу?

Если нет — срочно обратитесь в свой банк: он обязан 
сообщить вам номер вашего счета.

И затем не забудьте уточнить реквизиты договоров на 1998 
год.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

----------------------"Областная газета"-98-------- ------------
Внимание!

Каждый подписавшийся на “ОГ” на первое полугодие 1998 г. может бесплатно оформить договор·: 
страхования в любом отделении, филиале или агентстве “Губернской страховой компании”. Стра
ховыми случаями являются стойкая полная или частичная утрата трудоспособности —, 
инвалидность в результате несчастного случая; смерть застрахованного в результате* 
несчастного случая.

Компания также любезно предоставит подписчикам скидки при заключении договоров страхова- 
ния строений и противоугонной маркировке автомобилей по технологии “ЛИТЭКС” в размере 20%“ 
от платежа.

Заключить договор страхования можно в любом отделении, филиале или агентстве “Губернской? 
страховой компании” по адресам:

г.Екатеринбург, ул.Ключевская, 12, тел. 46-91-56;
г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 2а, тел. 41-75-84, 49-19-32;
г.Алапаевск, пр.Ленина, 9, тел. 5-64-89;
г.Асбест, ул.Уральская, 77, тел. 4-34-39;
г.Артемовский, ул.Мира, 1, тел. 3-04-50;
п.Арти, ул.Свердлова, 1, тел. 2-23-94;
г.Богданович, ул.Гагарина, 13—10, тел. 2-15-59;
г.Березовский, ул. Красноармейская, 4, тел. 2-22-26;
Белоярский р-н, г.Заречный, ул.Алещенкова, 10—47, тел. 3-40-46, 7-20-00;
г.Верхняя Пышма, ул.Ур.рабочих, 25а, тел. 3-43-97;
г.Каменск-Уральский, ул.Победы, 19а, тел. 3-71-61, 3-31-07;
г.Качканар, 5 квартал, д. 72, тел. 6-01-67, 6-02-05;
г.Краснотурьинск, ул. Карпинского, 34, тел. 3-48-48, 3-48-49;
г.Красноуральск, ул.Ленина, 41, тел. 2-61-51;
г. Красноуфимск, ул.Советская, 12, тел. 2-25-66;
г.Лесной, ул. Белинского, 27а, тел. 5-57-24, 5-66-31;
г.Нижний Тагил, ул.Первомайская, 21, тел. 25-05-22, 26-55-34;
г.Нижний Тагил, ул.Учительская, 28, тел. 22-07-01, 22-07-00;
г.Нижний Тагил, ул.Вагоностроителей, 26, тел. 23-65-00;
Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул.Кирова, 15, тел. 51-5-06;
г.Новая Ляля, ул. 8 Марта, 6, тел. 2-18-41;
г.Первоуральск, ул.Гагарина, 77/1, тел. 2-53-10, 2-68-43, 2-86-10;
г.Полевской, ул.Декабристов, 9, тел. 3-36-99, 3-42-08;
г.Ревда, ул.Спартака, 9а, тел. 4-52-99, 2-25-61;
г.Реж, ул.Бажова, 15, тел. 2-43-25, 2-42-01;
Сысертский район, г.Арамиль, ул 1 Мая, 5, тел. 3-38-25, 3-11-01;
г.Сухой Лог, ул.Кирова, 22, тел. 3-33-74;
г.Серов, ул.Ленина, 161, тел. 5-47-80.

________________________Выборы-98________________________

Совмещение возможно, если...
Обратите внимание: у 
нашей постоянной рубрики 
сменилась цифра. Речь 
идет уже о кампаниях 
нового года и прежде всего 
— намеченных на 12 апреля 
выборах депутатов 
областного > 
Законодательного 
Собрания.

Можно ли совместить с ними 
повторные выборы депутата Го
сударственной Думы по Орджо- 
никидзевскому избирательному 
округу № 165? По поручению 

Центрально^ избирательной ко
миссии облизбирком провел на 
этот счёт консультации с губер
натором, председателем обла
стного правительства и предсе
дателями палат Законодатель
ного Собрания, главой Екате
ринбурга и'главами районных 
администраций, председателя
ми окружной и территориаль
ных избирательных комиссий,.

Общее мнение: совмещение 
целесообразно с точки зрения 
явки “орджоникидзевского” 
электората на участки для го

лосования, а также экономии 
финансовых средств.

Но “двойные” выборы — это 
всегда сложно и для избирате
лей, и для избирательных ко
миссий. Нынче дело еще и в 
том, что определять новый со
став областного Законодатель
ного Собрания предстоит по 
Избирательному кодексу Свер
дловской области, принятому 
недавно Думой на основе но
вейшего федерального закона 
“Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на уча

стие в референдуме граждан 
Российской Федерации”, а го
лосовать за депутата Госдумы 
надо по “старому” закону — “О 
выборах депутатов Государ
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера
ции”, по которому был избран 
ныне действующий состав Гос
думы, где несколько месяцев 
без хозяина мандат № 165.

Чтобы положение организа
торов выборов не оказалось 
двойственным, облизбирком об
ратился к своим “центральным" 

коллегам с просьбой вырабо
тать разъяснения о порядке при
менения в апрельской кампании 
некоторых статей федерально
го закона “Об основных гаран
тиях...”

Необходимо также сократить 
на треть (закон это позволяет) 
этапы выборов в Госдуму пр 
Орджоникидзевскому. округу, 
чтобы они плавно вписались в 
областную кампанию. Теперь 
слово за Центризбиркомом.

Кстати, выборы-97 еще не 
исчерпаны. В минувшее воскре
сенье.. пытались пополнить 
ряды муниципальных представи
тельных органов в Асбесте., 
Краснотурьинске, Режевском, 
Слободо-Туринском, Пышминс- 
КОМ районах;

(Соб.инф.)-

Знай 'наших!

Социальный взрыв как аргумент
На минувшей неделе депутаты 
верхней палаты областного 
парламента со второй попытки 
одобрили закон о внешнем 
облигационном займе, а также 
приняли к сведению две 
правительственные информации 
— о ходе реализации программы 
“Доступные лекарства” и о 
мерах по ликвидации 
задолженности работникам 
бюджетной сферы. Большую же 
часть времени заседающие 
обсуждали проект областного 
бюджета на следующий год.

Первым делом члены Палаты 
Представителей обратились к отвер
гнутому ранее закону “О первом" го
сударственном внешнем облигацион
ном займе Свердловской области” 
В ходе работы-согласительной ко
миссии текст документа претерпел 
серьезные Изменения — появилась 
одна .новая фраза, четыре статьи 
предстали в новой редакции. Зако
нодатели.подчеркнули, что средства 
займа нё могут использоваться для 
финансирования текущих расходов

областного бюджета. Кроме того, ре
шено, что сумма расходов на обслу
живание еврозайма не должна пре
вышать за год 15% собственных до
ходов областной казны. На этот раз 
депутаты не нашли причин для него
дования. Закон одобрили и поспе
шили перейти к следующему, более 
интересному вопросу. Таковым явил
ся закон о бюджете.

Бюджетные дебаты выдались 
весьма жаркие: сторонники и про
тивники словно соревновались в на
гнетании страстей. Как ни странно, 
пугали друг друга забастовками. Тон 
задал депутат Палаты, мэр Нижнего 
Тагила Н.Диденко. По его мнению, 
принять бюджет в данном виде зна
чит проголосовать за забастовки, го
лодовки и прочие социальные потря
сения. Эмоциональное выступление 
мэра вызвано последними события
ми во вверенном его заботам горо
де. Здесь, как известно, по причине 
многомесячной задолженности по 
выплате зарплаты объявили голодов
ку врачи "Скорой помощи”. Разра
ботчиков же бюджета на будущий год

мэр обвиняет в игнорировании того 
факта, что “Москва недодает колос
сальные цифры”, из-за чего и появи
лась задолженность по зарплате. 
Средства на погашение московских 
долгов в проекте не предусмотрены. 
Таким образом, денег как нет, так и 
не будет.

Сторонники обсуждаемого зако
на парировали нападки противников, 
что называется, в духе предыдущего 
оратора. Зампред областной Думы 
Ю.Пинаев предрекал социальный 
взрыв в случае неодобрительного от
ношения Палаты Представителей, к 
бюджету. Правда, сколько-нибудь 
серьезных аргументов к этому тези
су, в отличие от Н.Диденко, он не 
привел. Видимо, поэтому председа
тель комитета по вопросам законо
дательства и местного самоуправле
ния А.Чернецкий, презрев просьбы 
не перекраивать бюджет, подверг 
последний острой критике. Зоркий 
депутат обнаружил, что “в собствен
но областном бюджете достаточно 
карманов, где завалялось 500 мил
лиардов рублей”. Покрой этих кар-

манов А.Чернецкому здорово не по
нравился, но на их защиту" встал 
председатель областного правитель
ства А.Воробьев. Оказалось, что “кар
манные” деньги буквально все до ко
пейки расписаны на строго опреде
ленные цели. В ходе данной проце
дуры выяснилось, что эти средства 
выделены на капитальное строитель
ство, на метро, на поддержку села и 
на другие, не менее важные цели.

Были и другие спорные вопросы. 
Например, все тот же А.Чернецкий 
усомнился в необходимости финан
сировать съемки кинофильмов в то 
время, когда нет денег для учителей 
и врачей.

В, целом все разногласия удалось 
уладить еще в процессе работы со
гласительной комиссии. Однако один 
вопрос так и остался неурегулиро
ванным — это вопрос о коэффициен
те секвестирования 0,7. Главы мес
тных администраций страшно недо
вольны Этим коэффициентом и про
сят вернуться хотя бы к цифре 0,8, 
по поводу которой они точно так же 
возмущались в прошлом' году. Но

правительство неумолимо, посколь
ку увеличивать дефицит бюджета 
дальше некуда. Однако, несмотря на 
усилившийся секвестр, Палата Пред
ставителей бюджет одобрила, пусть 
и с перевесом всего в один голос.

Что касается докладов правитель
ства, то ничего нового в них обнару
жить не удалось. Несмотря на при
нятые меры, долг Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования перед аптеками посто
янно растет, он уже перевалил за 20 
миллиардов рублей. Задолженность 
по выплате заработной платы также 
не уменьшается и составляет 353 
миллиарда рублей; Работу соответ
ствующих ведомств в очередной раз 
признали недостаточной. Снова по
велели принять исчерпывающие 
меры “по изысканию дополнитель
ных финансовых источников”. Депу
таты проявляют завидное постоян
ство при решении подобных вопро
сов.

Екатерина ТРЕТЬЯКОВА.

Награнили... пастилу
На исходе минувшей недели в доме областного 
правительства подвели итоги конкурса по 
присвоению знака “Агро-97” продукций 
предприятий АПК.

За новую продукцию удостоились почета известные 
заводы, перерабатывающие мясо и молоко из Ирбита. 
Нижнего Тагила, Кушвы и Екатеринбурга. Птицефабрики 
Первоуральска, Асбеста и Верхней Пышмы балуют ураль
цев куриными рулетами, копчеными крылышками и про
чей снедью.

Фирма “Исток", к примеру, выпускает отменную пас
тилу, за которую и получила почетный знак. Среди призе
ров конкурса совхозы и тепличные хозяйства, опытная 
станция по садоводству, где вырастили яблоки “Краса 
Свердловска".

Зампред областного правительства Сергей Чемезов 
пожелал победителям, чтобы те осваивали не только 
местный, но и соседние рынки региона. Конечно, Урал не 
назовешь житницей державы, но успехи-аграриев дос
тойны восхищения. О каждом из них мы постараемся 
рассказать подробнее.

Татьяна КОВАЛЕВА.
На фото Станислава САВИНА: советник зампре

да областного правительства Райса Руденко 
поздравляет директора фирмы “Исток.” Леонида 
Муратова.

Сообщает пресс-служба губернатора g-- - -- --
НА ДОРОГУ - ПО КОНКУРСУ
Эдуард Россель провел в аэропорту 

Кольцово выездное рабочее совещание 
по вопросам строительства новой со
временной автодороги, соединяющей 
Екатеринбург с воздушными воротами 
Свердловской области.

О проблемах, которые решают в на
стоящее время проектировщики, дорож
ники, строители, губернатору доложили 
руководители “УралгипродорНИИ”, уп
равления автомобильных дорог облас
ти, мэрии Екатеринбурга.

Одной из серьезных проблем явля
ется обеспечение мостостроительного 
отряда № 72 необходимым оборудова
нием, из,-за отсутствия которого замер
ли работы в переулке Базовом.

Губернатор обратил внимание и на 
необходимость серьёзной реконструк
ции площади перед аэропортом. Рекон
струкция должна коснуться не только 
внешнего вида, но и добавить комфор
та Пассажирам. Что же касается строи
тельства торговых павильонов, разме
щения коммерческой'рекламы, то сле
дует объявить конкурс, победители ко
торого и получат- право заняться этой 
-деятельностью на аэропортовской пло- 
щади и по всей автодороге.

ВОПРОСЫ - ОБЩИЕ
Эдуард Россель встретился с изве

чным писателем-сатириком Михаилом 
Задорновым, который в минувшие вы

Эх, мороз!
Очевидно, в ближайшие несколько дней у детей будет праздник — при 

температуре минус 25 градусов при наличии ветра школьники с 1 по 9 класс на 
занятия могут нёходить.

Между тем, как сообщили в екатеринбургской "Скорой помощи”,, за 
трое суток.холодов в областном центре зарегистрировано 11 случаев 
обморожения горожан, часть которых госпитализирована К счастью, 
летальных исходов нет (Соб инф )

ПОГОДА
Сильные морозы 14—16 декабря сме

нятся на резкое и кратковременное потеп
ление. Днем 16 декабря малооблачно, тем
пература воздуха — 25—30; 17—18 декаб
ря пасмурно, в большинстве районов снег, 
метели, на дорогах снежные заносы. Ве
тер северо-западный 9—14 м/сек., поры
вы 15—20 м/сек. Температура воздуха но
чью 17, декабря — 28—33, 18 декабря — 
15—20, а днем — 10—15.

ходные дни с успехом гастролировал в 
киноконцертном-театре "Космос”'.

Рассказывая о себе, Михаил Задор
нов просил губернатора не путать его с 
министром финансов Михаилом Задор
новым, хотя, по мнению сатирика; у него 
с главным финансистом России очень 
много общего: тот тоже в какой-то мере 
приобщен к юмору, так как работает с 
бюджетом страны.

Говоря об Урале, Михаил Задорнов 
отметил, что здесь он находится в пер
вый раз, многое знает об этом крае, 
разное слышал об Эдуарде Росселе, но 
верит оценке своего друга Михаила 
Жванецкого, сказавшего о свердловс
ком губернаторе: “Классный мужик".

В завершение встречи Михаил За
дорнов подарил Эдуарду Росселю не
сколько своих новых книг и видеокассет 
с концертами, один из которых называ
ется “Что делать, или Как нам обустро
ить Россию?”. Губернатор сказал, что 
обязательно всё это досконально изу
чит, так как сам упорно ищет ответы на 
поставленные Михаилом Задорновым 
вопросы.

БУДУЩЕЕ ЗА ТОСАМИ
Эдуард Россель подписал указ “О 

программе поддержки и развития тер
риториального общественного самоуп
равления (ТОС) в Свердловской облас
ти”

Территориальное общественное са

моуправление названо в указе формой 
непосредственной демократии. Правит 
тельству области поручено в январе 
1998 года разработать и утвердить про
грамму поддержки и развития ТОС. Эта 
программа будет предусматривать два 
основных этапа - в течение будущего 
года создание базовых условий для фор
мирования системы общественного са
моуправления и в течение 1999 года - 
осуществление мероприятий по реаль
ному становлению системы ТОС.
ИНТЕГРАЦИЯ УРАЛ - ТАТАРСТАН

Эдуард Россель принял председа
теля совета старейшин мусульман Свер
дловской области Раиса Нуриманова.

В ходе беседы отмечалось, что за 
последние поды отношения между рес
публикой Татарстан и Свердловской об
ластью прошли путь от подписания ком
мюнике (1994 год) до заключения Дого
вора о принципах сотрудничества в эко
номической, научно-технической и куль
турной областях (июнь 1997 года).

В настоящее время постоянное 
представительство Татарстана совмес
тно с Институтом экономики УрО РАН и 
экономическим комитетом по програм
мам развития Уральского региона гото
вят проведение “круглых столов” в рам
ках научно-практической конференции 
"Развитие интеграционных процессов 
между Уральским регионом и Татарста
ном"

Гие 1ОО миллиарпов зарыты?
Всплеск эмоций, вызванный 
заявлением депутата областной 
Думы', генерального директора 
“Уралэлектромаша”
П.Федулева на пресс- 
конференции (о ней мы писали) 
в адрес УФСБ по Свердловской 
области, к концу минувшей 
недели, казалось, пришел к

питаЛыжня напежгаьгхмоилемі
областные соревнования по лыжным гонкам на призы “Областной газеты” ·*// открытые областные соревнования по лыжным гонкам на призы “Областной газеты

На небольшой поляне 
уралхиммашевской лыжной базы в 
минувшую субботу яблоку некуда 
было упасть. Здесь собрались 
более двухсот лыжников — 
участников открытых областных 
соревнований на призы “Областной 
газеты”.

ПОЧТИ месяц с лопатами ходили, 
снег на лыжню собирали, а тут 

за несколько дней столько лишнего выпа
ло, — в шутку сетуют директор лыжной 
базы Владимир Корякин и начальник трас
сы Алексей Расторгуев.

В каждой шутке есть доля правды. 
Ес,ть и в этой — приготовили лыжню, а тут 
на тебе... И пришлось начинать все сна
чала. Но за два дня до стартов никаких 
признаков паники — все шло по графику.

Во второй раз проводятся наши со
ревнования. И оба угодили хоть в разные 
зимы, но в один год: декабрьские стар
ты-96 пришлось переносить из-за бес
снежья на март-97 Нынешние начались в 
срок.

Гонщиков приветствовал редактор га- 

логическому затуханию.
В четверг П.Федулев заявил, что 

изъятая у него при обыске докумен
тация возвращена и конфликт с си
ловой структурой исчерпан. Если бы 
не сделанное тремя часами ранее в 
микрозале екатеринбургской гости
ницы “Октябрьская" заявление перед 
прессой “гражданина России Голу

зеты Николай Тимофеев, пожелав им ус
пехов на лыжне и отметив также, что. у 
уральцеа лыжный спорт — самый попу
лярный.

В судейском корпусе ещё продолжал
ся предстартовый переполох, вызванный 
обилием всё подъезжающих и подъезжа
ющих лыжников; а студентка педунивер- 
ситета Анна Новикова первой ушла на лыж
ню, открыв самые массовые в нашей об
ласти старты. И если сильнейшие отправ
лялись на трассу по классической форму
ле — через 30 секунд друг за другом, то 
ветеранам такой роскоши не предостави
ли: они стартовали группами. В против
ном случае старт затянулся бы надолго.

Приятно встречать старых знакомых. 
Успевай здороваться. Тут чемпион мира 
и Европы по бегу Леонид Крупский, дав
ненько не становившийся на лыжи, но ре
шивший открыть олимпийскую зиму на
шими соревнованиями. Тут многократные 
чемпионы и призеры мира по лыжным 
гонкам екатеринбурженка Эльга Берк- 
гольц и первоуралец Николай Тарбеев, 
участник мировых стартов тренер “Луча” 

бева С.П.”, выполнявшего “обязан
ности технического директора в груп
пе предприятий Федулева Павла Ана
тольевича", как значится в выписке 
из заявления на имя прокурора Свер
дловской области В.Туйкова Тоже 
представленной, представителям 
средств массовой информации.

Оказывается, ещё 24 октября с.г.

Соревнования

Олег Катькало, среднеуралец Владимир 
Межецкий, председатель Ленинского рай- 
спорткомитета Александр Алешин, сысер- 
тец Давид Дерябин, визовец Алексей Но
виков, участники Великой Отечественной 
Николай Барков и Георгий Тимошин, по
бедитель наших прошлогодних соревно
ваний 70-летний Владимир Васев, братья 
В. и А.Дурницины из спортклуба "Кедр”, 
дядя и племянник Виктор и Константин 
Слушкины...
Г. ЩЕ осенью старший тренер сборной 
^области по лыжным гонкам Валерий 
Щербаков обещал, что нынешние гонки 
будут рекордными. И не ошибся! Рекорд 
был побит уже.на старте. В марте за при
зы газеты спорили в первый день 70 лыж
ников и лыжниц, а нынче 202. Почти в три 
раза больше! Й география оказалась хоть 
ненамного, но шире 21 город и район 
области был представлен на уктусской 
лыжне, в марте - 19 Были гости из 
города Ноябрьска, что в Тюменской обла
сти... 25 мастеров спорта, десять канди
датов в мастера, более семидесяти пер
воразрядников!

С.Голубев, бывший сподвижник 
П.Федулева, руководствуясь граж
данским долгом, обратился к проку
рору с заявлением о том, что Феду
лев “занимается незаконной пред
принимательской деятельностью”. И 
привёл в нём факты, один звонче 
другого, с приложением схемы до
бывания незаработанных средств. 

И жаль, что финансовые трудности дов, западных и восточных окраин об;-
(поездки стоят дорого!) не позволяют 
приезжать лыжникам северных горо-

Он. к тому же, утверждает, что от 
налогообложения сокрыто П.Феду
левым более .100 миллиардов руб
лей.

А через три часа, как было сказа
но выше, П.федулев давал свою но
вую пресс-конференцию, на которой, 
уже зная о заявлении С.Голубева', 
тоже отвергал все обвинения в свой 
адрес.

Николай КУЛЕШОВ.

ласти.
(Окончание на 8-й стр.)
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
Избирательный кодекс Свердловской области

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 4 ноября 1997 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 27 ноября 1997 года

( Продолжение. 
Начало в Ns 188).

Статья 22. Полномочия тер
риториальной (районной, го
родской, районной в городе, 
поселковой и других) избира
тельной комиссии

1. Территориальная избиратель
ная комиссия при подготовке и 
проведений выборов органов го
сударственной власти Свердлов
ской области:

1) осуществляет контроль за 
организацией подготовки и про
ведения выборов на соответству
ющей территории;

2) координирует работу участ
ковых избирательных комиссий на 
соответствующей территории, рас
сматривает жалобы (заявления) на 
решения и действия (бездействие) 
этих комиссий и принимает по ним 
мотивированные решения;

3) совместно с соответствую
щей окружной избирательной ко
миссией обеспечивает соблюдение 
равных правовых условий участия 
в выборах всех кандидатов в де
путаты;

4) организует доставку блан
ков и другой выборной докумен
тации, :а также избирательных 
бюллетеней участковым избира
тельным комиссиям;

5) обеспечивает своевремен
ность составления списков изби
рателей и представления этих спис
ков для ознакомления гражданам;

6) оказывает организационно
техническую помощь участковым 
избирательным комиссиям в про
ведении голосования на избира
тельных участках;

7) организует досрочное голо
сование в помещении комиссии;

8) устанавливает итоги голосо
вания на соответствующей терри
тории и передает протоколы об 
итогах голосования в избиратель
ную комиссию Свердловской об
ласти и окружную избирательную 
комиссию;

9) утверждает сметы расходов 
участковых избирательных комис
сий, контролирует расходование 
ими денежных средств, выделен
ных на проведение выборов;

10) осуществляет другие пол
номочия в соответствии с настоя
щим Кодексом.

2. Территориальная избиратель
ная комиссия при подготовке и 
проведении выборов органов мест
ного самоуправления:

1) осуществляет контроль за 
соблюдением избирательных прав 
граждан и соблюдением законо
дательства о выборах;

2) координирует работу участ
ковых избирательных комиссий на 
соответствующей территории, рас
сматривает жалобы (заявления) на 
решения и действия (бездействие) 
этих комиссий и принимает по ним 
мотивированные решения;

3) распоряжается денежными 
средствами, выделенными на под
готовку и проведение выборов, ут
верждает сметы расходов участ
ковых избирательных комиссий, 
контролирует использование ими 
выделенных денежных средств;

4) регистрирует кандидатов, их 
доверенных лиц, штабы (центры) 
поддержки, выдает им удостове
рения установленного образца;

5) обеспечивает своевремен
ность составления списков изби
рателей и представления этих спис
ков для ознакомления гражданам;

6) утверждает форму и текст 
бюллетеня, обеспечивает его из
готовление и доставку участковым 
избирательным комиссиям;

7) организует досрочное голо
сование в помещении комиссии;

8) оказывает организационно- 
техническую помощь участковым 
избирательным комиссиям в про
ведении голосования на избира
тельных участках;

9) определяет результаты вы
боров и опубликовывает(обнаро- 
дует)-их в средствах массовой ин
формации;

10) обеспечивает передачу до
кументации, связанной с подго
товкой и .проведением выборов, в 
Государственный архив Свердлов
ской .области;

11) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с настоящим 
Кодексом/ ■

Статья >23. Полномочия ок
ружной избирательной комис
сии по выборам депутатов 
представительных органов ме
стного. самоуправления

Окружная избирательная ко
миссия::.

1) осуществляет контроль за 
организацией подготовки и про
ведения выборов на территории 
округа;

2) содействует работе участко
вых избирательных комиссий;

3) обеспечивает соблюдение 
равных правовых условий участия 
в выборах всех кандидатов в де
путаты;

4) регистрирует кандидатов в 
депутаты, их доверенных лиц, шта
бы (центры) поддержки, выдает 
им удостоверения установленного 
образца;

5) утверждает текст бюллете
ня;

6) организует доставку бюлле
теня в участковые избирательные 
комиссии;

7) организует досрочное голо
сование в помещении комиссии;

8) определяет результаты вы
боров депутатов по округу, регис
трирует: избранных депутатов;

9) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с настоящим 
Кодексом.

Статья 24. Полномочия уча
стковой избирательной комис
сии

Участковая Избирательная ко
миссия при подготовке и проведе
нии выборов:

1) сообщает населению адрес 
и номер телефона участковой из
бирательной комиссий, оповеща
ет о времени ее работы, а также о 

дне и месте проведения голосова
ния;

2) уточняет список избирате
лей по избирательному участку;

3) знакомит граждан со спис
ком избирателей, рассматривает 
заявления об ошибках и неточно
стях в списке и решает вопрос о 
внесении в него соответствующих 
изменений и дополнений;

4) обеспечивает подготовку и 
надлежащее оборудование поме
щения для проведения голосова
ния;

5) контролирует соблюдение на 
территории избирательного участ
ка правил размещения агитацион
ных материалов;

6) организует голосование на 
избирательном участке в день го
лосования, а также досрочное го
лосование;

7) производит подсчет голосов, 
устанавливает итоги голосования 
по избирательному участку, состав
ляет протокол об итогах голосо
вания и передает его в территори
альную избирательную комиссию;

8) рассматривает жалобы (за
явления) на нарушения настояще
го Кодекса и принимает по ним 
мотивированные решения;

9) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с настоящим 
Кодексом.

ГЛАВА V». 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ

Статья 25. Статус членов из
бирательных Комиссии

1. Членами избирательных ко
миссий с правом решающего го
лоса не могут быть депутаты За
конодательного Собрания Сверд
ловской области, депутаты пред
ставительных органов местного 
самоуправления, выборные долж
ностные лица органов государ
ственной власти Свердловской об-: 
ласти и органов местного самоуп
равления, судьи, кандидаты, за
регистрированные кандидаты, их 
доверенные лица, уполномоченные 
представители инициативных групп 
избирателей и избирательных 
объединений, избирательных бло
ков, выдвинувших кандидата (спис
ки кандидатов), члены избиратель
ных комиссий с правом совеща
тельного голоса, супруги и близ
кие родственники кандидатов, за
регистрированных кандидатов 
либо лица, находящиеся у Канди
датов, зарегистрированных канди
датов в непосредственном подчи
нении.

Под непосредственным подчи
нением в настоящем Кодексе по
нимаются служебные отношения 
между руководителем и подчинен
ным, при которых первый облада
ет в отношении последнего власт
но-распорядительными полномочи
ями, то есть имеет право приема 
на работу и увольнения подчинен
ного, либо в пределах должност
ных полномочий вправе отдавать 
ему приказы, распоряжения и ука
заний.,; обязательные для исполне
ния, применять меры поощрения 
и дисциплинарного взыскания.

2. Член избирательной комис
сии не может быть одновременно 
членом вышестоящей или ниже
стоящей соответственно уровню 
выборов избирательной комиссии.

3. Срок действия полномочий 
членов избирательных комиссий с 
правой решающего голоса исте
кает одновременно со сроком дей
ствия полномочий этих избиратель
ных комиссий.

4. Члены избирательных комис
сий с правом решающего голоса 
обязаны присутствовать на всех 
заседаниях соответствующей ко
миссии.

5. После регистрации соответ
ствующей избирательной комис
сией кандидата (списка кандида
тов) данный кандйдат, избиратель
ное объединение, избирательный 
блок·, выдвинувшие (выдвинувший) 
список кандидатов, а также ини
циативная группа проведения го
лосования пр отзыву вправе на
значить в избирательную комис
сию, зарегистрировавшую канди
дата (список кандидатов), и в ни
жестоящие избирательные комис
сии по одному члену комиссии с 
правом совещательного голоса.

6. Кандидат, избирательное 
объединение, избирательный блок 
вправе в любое время заменить 
делегированного им члена изби
рательной комиссий с правом со
вещательного голоса, письменно 
известив об этом соответствую
щую избирательную комиссию.

7. Член избирательной комис
сии с правом совещательного го
лоса обладает всей полнотой прав 
члена комиссии с правом решаю
щего голоса по вопросам подго
товки и проведения выборов, за 
исключением права выдачи изби
рательных бюллетеней, участия в 
сортировке, подсчете избиратель
ных бюллетеней и составления 
протокола об итогах голосования, 
результатах выборов, права учас
тия в голосовании при принятий 
решения пр вопросу, отнесенному 
к компетенции соответствующей 
избирательной комиссий, и права 
подписывать решения избиратель
ной комиссий.

8. Члены избирательной комис
сии с правом как решающего, так 
и совещательного голоса вправе:

1) заблаговременно получать 
извещения о заседаниях комис
сии;

2) выступать на заседании ко
миссии, вносить предложения по 
вопросам, входящим в компетен
цию соответствующей комиссии, и 
требовать проведения по ним го
лосования;

3) задавать другим участникам 
заседания комиссии вопросы в со
ответствии с повесткой дня и по
лучать на них ответы пр существу;

4) знакомиться с любыми до
кументами и материалами соог 

ветствующей и нижестоящих ко
миссий и получать заверенные ко
пии этих документов;

5) обжаловать действия (без
действие) избирательной комис
сии в соответствующую вышестоя
щую избирательную комиссию или 
В суд.

9. Члены комиссий с правом, 
совещательного голоса вправе при
сутствовать при подсчете голосов 
и составлении протокола об ито
гах голосования и при иных дей
ствиях, осуществляемых комисси
ей.

10. Член комиссии с правом 
решающего голоса освобождает
ся от обязанностей члена комис
сии до истечения срока полномо
чий по решению органа, его на
значившего; в Случае:

1) подачи членом избиратель
ной комиссии заявления в пись
менной форме о сложении своих 
полномочий;

2) утраты членом избиратель
ной комиссии гражданства Рос
сийской Федерации;

3) вступления в законную силу 
обвинительного приговора суда в 
отношении члена избирательной 
комиссии;

4) признания члена избиратель
ной комиссии решением суда, всту
пившим в законную силу, недеес
пособным, ограниченно дееспособ
ным, безвестно отсутствующим или 
умершим;

5) смерти члена избирательной 
комиссии;

6) признания члена избиратель
ной комиссии на основании заяв
ления соответствующей избира
тельной комиссии решением суда, 
вступившим в Законную силу, сис
тематически не выполняющим свои 
обязанности;

7) появления оснований, пре
дусмотренных пунктом 1 настоя
щей статьи.

1-1. Полномочия члена избира
тельной комиссии с правом реша
ющего голоса прекращаются так
же в случае расформирования из
бирательной комиссии в соответ
ствии со статьей 28 настоящего 
Кодекса.

12, Орган, назначивший члена 
избирательной комиссии, обязан 
назначить нового члена избира
тельной комиссии вместо члена, 
который выбыл по обстоятель
ствам, указанным в настоящей ста
тье, не позднее чем в месячный 
срок со дня его выбытия в Соот
ветствии с требованиями; установ
ленными настоящим Кодексом.'

13. Члену избирательной ко
миссии С правом решающего го
лоса, освобожденному во время 
подготовки и проведения выборов 
от основной работы', сохраняется 
средний заработок по основному 
месту работы. Член избиратель
ной комиссии с правом решающе
го голоса в период проведения 
соответствующих выборов не мо
жет быть по инициативе работо
дателя уволен с работы или без 
его согласия переведен на другую 
работу.

Члену избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, ос
вобожденному во время подго
товки и проведения выборов от 
основной работы, может произво
диться дополнительная оплата тру
да в размерах и порядке, установ
ленных избирательной комиссией 
Свердловской области, за счёт 
средств, выделенных на проведе
ние выборов.

14. Член избирательной комис
сии с правом решающего голоса 
во время подготовки и проведе
ния выборов не может быть при
влечен без согласия Прокурора 
Свердловской области к уголов
ной ответственности или подверг
нут административному взысканию, 
налагаемому в судебном порядке.

15. Полномочия членов изби
рательной комиссии с правом со
вещательного голоса в случаях, 
если кандидаты, их назначившие, 
списки кандидатов, выдвинутые из
бирательными объединениями, из
бирательными блоками, их назна
чившими, были избраны (приняли 
участие в распределении манда
тов), продолжаются до окончания 
регистраций кандидатов (списков 
кандидатов) на следующих выбо
рах в тот Же орган или на ту же 
должность; полномочия остальных 
членов избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса 
прекращаются через 30 дней пос
ле официального опубликования 
результатов выборов по всем го
лосованиям, проводимым на со
ответствующей территории в рам
ках данной избирательной кампа
нии.

Статья 26. Организация дея
тельности избирательных ко
миссий

1. Деятельность избирательных 
комиссий осуществляется на ос
нове коллегиальности; Избиратель
ная комиссия правомочна присту
пить к работе, если ее состав 
сформирован не менее чем на две 
трети от установленного Состава.

2. Заседание окружной, терри
ториальной и участковой избира
тельной комиссии является право
мочным, если на нём присутствует 
большинство от установленного 
числа членов комиссий с правом 
решающего голоса. Заседание из
бирательной комиссии Свердлов
ской области является правомоч
ным; если на нем присутствует не 
менее двух третей ее членов с 
правом решающего голоса.

3. Заседания избирательной ко
миссии созываются и проводятся 
ее председателем или по его по
ручению заместителем председа
теля. Заседания комиссии прово
дятся также по требованию не 
менее трети членов комиссии с 
правом решающего голоса.

4. Решения избирательной ко
миссии об избрании председате
ля, заместителя председателя и 
секретаря избирательной комис 

сии, о регистрации кандидатов 
(списков, кандидатов), об отмене 
регистраций кандидатов (списков 
кандидатов), пр вопросам финан
сового обеспечения подготовки и 
проведения выборов, об установ
лении итогов голосования и опре
делении результатов выборов, о 
признании выборов несостоявши
мися или недействительными, о 
проведении повторного голосова
ния или повторных выборов, об 
отмене решения нижестоящей Из
бирательной комиссии в порядке, 
предусмотренном пунктом 7 ста
тьи 15 и пунктом 5 статьи 29 на
стоящего Кодекса, принимаются 
большинством голосов от установ
ленного числа членов комиссий с 
правом решающего голоса.

5. Решения избирательной ко
миссии пр иным вопросам прини
маются простым большинством 
голосов от числа присутствующих 
членов комиссии с правом реша
ющего голоса. В случае равного 
числа голосов за и против голос 
председателя комиссии является 
решающим.

6, Решение избирательной кол 
миссии подписывается председа
телем и секретарем комиссии.

7. Члены избирательной комис
сии, не согласные с решением, 
принятым комиссией, вправе в 
письменной форме высказать осо
бое мнение, которое должно быть 
рассмотрено этой комиссией, от
ражено в ее протоколе; приложе
но к нему и доведено председате
лем комиссий до сведения выше
стоящей комиссии не позднее чем 
в трехдневный срок, а в день го
лосования и в день, следующий 
за днем голосования, - незамед
лительно.

8. Избирательные комиссий на 
период подготовки и проведения 
выборов Могут привлекать к вы
полнению работ, связанных с под
готовкой и проведением выборов', 
внештатных работников на осно
вании гражданско-правовых дого
воров.

9. Служебные помещения, ос
нащённые необходимым оборудо
ванием, предоставляются избира
тельным комиссиям на срок их 
полномочий в зданиях, где разме
щены органы государственной вла
сти Свердловской области или 
органы местного самоуправления, 
на условиях безвозмездного 
пользования. На зданиях, где раз
мещены избирательные комиссии, 
устанавливаются соответствующие 
вывески

10. Государственные органы, 
организации с государственным 
участием, органы местного само
управления, а также их должност
ные лица обязаны оказывать из
бирательным комиссиям содей
ствие в реализации их полномо
чий, в том числе в предоставлении 
необходимых для проведения вы
боров транспорта, средств связи, 
технического оборудования, а так
же предоставлять запрашиваемые 
ими сведения и материалы в пяти
дневный срок.

11. Средства массовой инфор
мации; указанные в пункте 1 ста
тьи 55 настоящего Кодекса, дол
жны предоставлять возможность 
для размещения печатной инфор
мации избирательных комиссий в 
порядке, установленном настоя
щим Кодексом.

Статья 27. Гласность в дея
тельности избирательных ко
миссий

1. Деятельность избирательных 
комиссий осуществляется открыто 
и гласно.

2. На всёх заседаниях соответ
ствующей избирательной комис
сии вправе присутствовать члены 
вышестоящих избирательных ко
миссий, зарегистрированный дан
ной либо вышестоящей избира
тельной комиссией кандидат или 
его доверенное лицо, уполномо
ченный представитель или дове
ренное лицо избирательного объе
динения, избирательного блока, 
список кандидатов от которого 
зарегистрирован данной либо вы
шестоящей избирательной комис
сией, или кандидат из указанного 
списка. 'Для присутствия на засе
даниях указанным лйцам допол
нительного разрешения не требу
ется. Соответствующая избиратель
ная комиссия обязана обеспечить 
возможность свободного доступа 
указанных лиц на заседания. На 
заседаниях также вправе присут
ствовать представители средств 
массовой информаций.

3. Решения избирательных ко
миссий по вопросам подготовки и 
проведения выборов публикуются 
в средствах массовой информа
ции, указанных в пункте 1 статьи 
55 настоящего Кодекса, за счет 
средств их текущего бюджетного 
финансирования и передаются в 
иные средства массовой инфор
мации в сроки, установленные на
стоящим Кодексом.

4. В день голосования с мо
мента начала работы участковых 
избирательных комиссий и до по
лучения сообщения о принятии 
вышестоящей избирательной ко
миссией протокола об итогах го
лосования, а также при повтор
ном подсчете голосов избирате
лей на избирательных участках 
вправе присутствовать лица, пере
численные в пункте 2 настоящей 
статьи, а такжё наблюдатели, на
правленные кандидатами, обще
ственными и избирательными 
объединениями, избирательными 
блоками, иностранные (междуна
родные) наблюдатели, представи
тели средств массовой информа
ций. Иностранные (международ
ные) наблюдатели· регистрируют
ся избирательной комиссией Свер
дловской области и осуществляют 
свою деятельность в соответствии 
с федеральным законодатель
ством.

Наблюдатели, представители 
средств массовой информации, 

иностранные (международные) на
блюдатели вправе присутствовать 
в иных избирательных комиссиях 
при установлении итогов голосо
вания, определении результатов 
выборов, составлении соответству
ющих протоколов об итогах голо
сования, результатах выборов, а 
также при повторном подсчёте го
лосов избирателей.

5. Кандидат, общественное или 
избирательное объединение, из
бирательный блок могут назна
чить одного наблюдателя на каж
дый избирательный участок соот
ветствующего избирательного ок
руга, а также в территориальные 
и окружные избирательные комис
сии соответствующего уровня вы
боров.

6. Полномочия наблюдателя 
должны быть удостоверены на
значившим его кандидатом, Об
щественным или избирательным 
объединением, избирательным 
блоком. В удостоверении наблю
дателя указываются его фамилия, 
имя и отчество, серия и номер 
паспорта или заменяющего его до
кумента, адрес места жительства, 
а также номер избирательного уча
стка или наименование соответ
ствующей избирательной комис
сии, на которые он направляется.

Удостоверение наблюдателя 
должно быть подписано кандида
том либр уполномоченным пред
ставителем общественного или из
бирательного объединения, изби
рательного блока. Подпись упол
номоченного представителя дол
жна быть заверена печатью соот
ветствующего общественного или 
избирательного объединения, из
бирательного блока. Удостовере
ние Наблюдателя предъявляется в 
участковую избирательную комис
сию в период, указанный в пункте 
4 настоящей статьи, а в иную Из
бирательную комиссию - с начала 
работы по составлению протоко
ла об итогах голосования на соот
ветствующей территории до окон
чания указанной работы. Удосто
верение наблюдателя предъявля
ется вместе с документом, удос
товеряющим его личность. Пред
варительное уведомление избира
тельных комиссий о направлении 
наблюдателей Не требуется.

7. Наблюдатель вправе:
1) находиться в помещении для 

голосования в день голосования в 
любое время в период, указанный 
в пункте 4 настоящей статьи;

2) присутствовать при голосо
вании избирателей, которые по со
стоянию здоровья или другим при
чинам Не могут прибыть в поме
щение для голосования;

3) знакомиться со списком из
бирателей;

4) наблюдать за подсчетом чис
ла граждан, внесенных в списки 
избирателей, избирательных бюл
летеней, выданных избирателям, 
погашенных избирательных бюл
летеней; наблюдать за подсчетом 
голосов избирателей на избира
тельном участке на расстоянии и 
в условиях, обеспечивающих им 
обозримость содержания бюлле
теней для голосования; знакомить
ся с Любым заполненным или не
заполненным избирательным бюл
летенем при подсчете голосов из
бирателей; наблюдать за состав
лением избирательной комиссией 
протокола об итогах голосования 
и иных документов в период, ука
занный в пункте 4 настоящей ста
тьи;

5) обращаться к председателю 
участковой избирательной комис
сии, а в случае его отсутствия - к 
лицу, его замещающему, с пред
ложениями и замечаниями по воп
росам организации голосования;

6) -знакомиться с протоколом 
участковой избирательной комис
сии об итогах голосования, а так
же с протоколами иных избира
тельных комиссий об итогах голо
сования и результатах выборов, 
изготавливать либо получать от 
соответствующей избирательной 
комиссии копии указанных прото
колов и приложенных К ним доку
ментов, а также иных документов, 
поступивших в соответствующие из
бирательные комиссии, либо со
ставленных комиссиями в период, 
указанный в пункте 4 настоящей 
статьи, в том числе списка лиц, 
присутствовавших при голосова
нии. По требованию наблюдателя 
избирательная комиссия обязана 
выдать или заверить указанные 
копии;

7) обжаловать в порядке, (ус
тановленном статьей 29 настоя
щего Кодекса, действия (бездей
ствие) участковой избирательной 
комиссии в вышестоящую избира
тельную комиссию;

8) присутствовать при повтор
ном подсчете голосов избирате
лей в соответствующих избиратель
ных комиссиях.

8; Наблюдатель не вправё:
1) выдавать избирателям 

бюллетени для голосования;
2) расписываться за избира

теля по его просьбе в получении 
бюллетеней для голосования;

3) заполнять за избирателя по 
его просьбе бюллетени для голо
сования;

4) предпринимать действия, 
нарушающие тайну голосования;

5) принимать непосредствен
ное участие в подсчете бюллете
ней для голосования;

6) совершать действия, пре
пятствующие работе Избиратель
ной комиссий;

7) вести агитацию среди изби
рателей;

8) участвовать в принятии ре
шений избирательной комиссией.

9. По просьбе представителя 
средств массовой информации из
бирательная комиссия предостав
ляет ему возможность ознакомить
ся с протоколом об итогах голо
сования, результатах выборов, 
снять с него копию в помещении 
избирательной комиссии. Копия 

протокола заверяется Секретарем 
Избирательной комиссии.

Статья 28. Расформирование 
избирательной комиссии

1. Избирательная комиссия мо
жет быть расформирована судом 
в соответствии с Федеральным за
коном “Об основных гарантиях из
бирательных прав и Права на уча
стие в референдуме граждан: Рос
сийской Федерации”.

2. Органы государственной вла
сти Свердловской области либо 
представительный орган местного 
самоуправления, в полномочия 
которого входит формирование из
бирательной комиссии, обязаны 
сформировать избирательную ко
миссию нового состава не позднее 
чем через 14 дней после вступле
ния в. силу решения суда о рас
формировании избирательной кол 
миссии.

3.· Расформирование избира
тельной комиссии не влечет пре
кращения полномочий ее членов с 
правом совещательного голоса.

Статья 29. Обжалование ре
шений и действий (бездей
ствия), нарушающих избира
тельные права граждан

1. Решения и действия (без
действие) органов государствен
ной власти, органов местного са
моуправления и их должностных 
лиц, общественных объединений, 
а также решения и действия (без
действие) избирательных комис
сий и их должностных лиц, нару
шающие избирательные права 
граждан, могут быть обжалованъ· 
в суд.

2. Решения и действия (без
действие) избирательной комис
сии Свердловской области и ее 
должностных лиц в период подго
товки и проведения выборов об
жалуются в Свердловский област
ной суд, решения иных избира
тельных комиссий обжалуются, в 
районные суды.

3. Решения суда обязательны 
для исполнения соответствующи
ми избирательными комиссиями.

4. С жалобами в суд на реше
ния и действия (бездействие), на
рушающие избирательные Права 
граждан, могут обратиться изби
ратели, кандидаты, их доверен
ные лица, избирательные объеди- 
нения, избирательные блоки и их 
доверенные лица, иные обществен
ные объединения, наблюдатели, а 
также избирательные комиссии;

5; Решения и действия (без
действие) избирательных комис
сий и их должностных лиц, нару
шающие 'избирательные права 
граждан, могут быть обжалованы 
в вышестоящую избирательную 
комиссию (соответственно уров
ню проводимых выборов). Выше
стоящая избирательная комиссия- 
вправе принять самостоятельное 
решение по существу Жалобы,.за
явления.

6; В случае, если вышестоящая 
(соответственно уровню проводи
мых выборов) избирательная ко
миссия отсутствует, решение или 
действие (бездействие) террито
риальной избирательной комиссии 
или ее должностного лица, Нару
шающее 'Избирательные права 
граждан, может быть обжаловано 
в избирательную комиссию Свер
дловской области, а решение или 
действие (бездействие) этой ко
миссии или ее должностного лица, 
нарушающее избирательные пра
ва граждан, - в Центральную Из
бирательную комиссию Россий
ской Федёрацци.

7. Предварительное обращение 
в вышестоящую избирательную ко
миссию не является обязательным 
условием для обращения в суд. В 
случае принятия жалобы (заявле
ния) к рассмотрению судом и об
ращения с аналогичной жалобой 
(заявлением) в избирательную ко
миссию избирательная комиссия 
приостанавливает рассмотрение 
жалобы (заявления) до вынесения 
решения судом.

8. Рёшения избирательных ко
миссий по жалобам, поступившим 
в ходе выборов, принимаются в 
пятидневный срок, но не позднее 
дня·, предшествующего дню голо
сования, а в день голосования, а 
также в день, следующий за днем 
голосований, - немедленно. В слу
чае; если факты, содержащиеся в 
жалобах, требуют длительной про
верки, решения по ним принима
ются не позднее чем в десяти
дневный срок (но не позднее дня, 
предшествующего дню голосова
ния).

9. Жалобы и заявления, по
данные после официального опуб
ликования результатов выборов, 
рассматриваются в порядке, уста
новленном законодательством Рос
сийской Федерации об обжалова
нии в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы 
граждан.

Статья 30. Использование в 
ходе выборов государственной 
автоматизированной информа
ционной системы

1. При проведении выборов мо
жет использоваться государствен
ная автоматизированная информа
ционная система в порядке, пре
дусмотренном федеральным зако
нодательством.

2. Для контроля за использо
ванием государственной автома
тизированной информационной, 
системы в целом либо отдельных 
ее технических средств при: про
ведении выборов органов госу
дарственной власти Свердловской 
области или выборов органов ме
стного самоуправления избира
тельная комиссия образует группу 
из числа членов комиссии с пра
вом решающего и совещательно
го голоса.

Все члены избирательной ко
миссии имеют право знакомиться 
с любой информацией; вводимой 
в государственную автоматизиро
ванную информационную систему,

3. С момента/начала голосова

ния и до момента подписания про
токола об итогах голосования изл 
бирательной комиссией государ
ственная автоматизированная ин
формационная система может ис
пользоваться только для наблю
дения за ходом голосования и ус
тановлением его итогов путем пе
редачи данных от нижестоящих 
избирательных комиссий вышесто
ящим.

4. Данные о ходе, итогах голо
сования и результатах выборов, 
полученные через государственную 
автоматизированную информаци
онную систему, являются наряду с 
протоколами избирательных ко
миссий основанием Для Определе
ния общих итогов выборов,

5. При использовании государ
ственной автоматизированной ин
формационной системы к прото
колу избирательной комиссии об 
итогах голосования или результа
тах выборов, хранящемуся у сек
ретаря избирательной комиссий, 
должен быть приложен текст ком
пьютерной распечатки, содержа
щий данные; введенные в автома
тизированную информационную 
систему. Подлинность компьютер
ной распечатки подтверждается 
подписями членов группы контро
ля за использованием автомати
зированной информационной сис
темы И лица, ответственного за 
введение в автоматизированную 
информационную систему инфор
мации.

ГЛАВА VIII.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ И 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ
Статья 31. Участие избира

тельных объединений, избира
тельных блоков в выборах

1. В выборах органов государ
ственной власти Свердловской об
ласти вправе участвовать.;

1) избирательные объединения, 
которыми по настоящему Кодексу 
признаются областные (Свердлов
ской области) отделения обще
российских и межрегиональных 
общественных объединений й об
ластные (Свердловской Области) 
общественные объединения, ответ 
чающие требованиям подпункта 12. 
статьи 1 настоящего Кодекса;

2) избирательные блоки, обра
зованные не менее чём двумя из
бирательными объединениями, 
указанными в подпункте 1 настоя
щего пункта.

, 2. В выборах, органов местного 
самоуправления вправе участво
вать::

1) избирательные объединения, 
которыми по настоящему Кодексу 
признаются областные и террито
риальные отделения общероссий
ских и межрегиональных обще
ственных объединений, а также 
областные общественные объеди
нения и их территориальные от
деления, территориальные обще
ственные объединения, отвечаю
щие требованиям подпункта 1.2 
статьи 1 настоящего Кодекса;

2) избирательные блоки, обра
зованные не менее чём двумя из
бирательными объединениями, 
указанными в подпункте 1 настоя
щего пункта.

3. Избирательные объединения 
и избирательные блоки участвуют 
в выборах на равных условиях в 
порядке, установленном настоя
щим Кодексом.

Статья 32. Формирование из
бирательных блоков

1. Избирательные блоки обра
зуются после опубликования ре
шения о назначении выборов,

2. Если избирательное объеди
нение входит в состав избиратель
ного блока, оно не может высту
пать в период проведения выбо
ров в качестве самостоятельного 
избирательного объединения или 
входить в другой избирательный 
блок.

3. Решение войти в избира
тельный блок принимается:

1) при проведений областных 
выборов - на съезде (конферен
ции) областных (Свердловской 
области) отделений общероссийс
ких и межрегиональных избира
тельных объединений и област
ных (Свердловской области) из
бирательных объединений^ отве
чающих требованиям подпункта 12 
статьи 1 настоящего Кодекса;

2) при проведении местных вы
боров - на съезде (конференции) 
областных или территориальных 
отделений общероссийских и меж
региональных избирательных 
объединений, а также областных 
избирательных объединений или 
их территориальных отделений, 
территориальных избирательных 
объединений, отвечающих требо
ваниям подпункта 12 статьи 1 на
стоящего Кодекса.

4. Совместное решение об об
разовании избирательного блока 
подписывается уполномоченными 
представителями избирательных 
объединений, входящих в избира
тельный блок, и заверяется Печа
тью одного из указанных избира
тельных объединений.

5. Избирательные блоки под
лежат регистрации в соответству
ющей избирательной комиссии не
посредственно после их образо
вания либо одновременно с пред
ставлением в избирательную ко
миссию совместного списка кан
дидатов.

6. Регистрация избирательного 
блока происходит не позднее пяти 
дней со дня предоставления в со
ответствующую избирательную ко
миссию следующих документов:

1) копий свидетельств о регис
трации избирательных объедине
ний, Входящих в избирательный 
блок;

2) копий уставов избиратель
ных объединений, входящих в из
бирательный блок;

3) протоколов съездов (кон
ференций) избирательных объе
динений, указанных в пункте 3 

настоящей статьи, на которых при
няты решения о вступлении в из
бирательный блок;

4) протокола съезда, (конфе
ренции) избирательного блока, на 
котором были выдвинуты канди
даты (список кандидатов).

Статья 33. Уполномоченные 
представители избирательных, 
объединений, избирательных 
блоков

1. Избирательное объединение, 
избирательный блок назначает 
лиц, уполномоченных представлять 
избирательное объединение или 
избирательный блок в соответ-.' 
Ствии с настоящим Кодексом, по. 
всем вопросам, связанным с учас-. 
тием избирательного объединения 
или избирательного блока в вы
борах, включая финансовые воп
росы, а Также в целях Представ
ления документов в избиратель
ные комиссии..

2. Избирательное объединение,, 
избирательный блок передаёт. в 
избирательную комиссию, осуще
ствляющую регистрацию кандида.-, 
тов (списков кандидатов), реше
ние о назначении уполномочен·; 
ньіх представителей. Указанное 
решение в отношении каждого..из; 
уполномоченных представителей 
должно содержать сведения о 
фамилии, имени, отчестве, серий' 
и номере паспорта или заменяю
щего его документа (военный би
лет военнослужащего, проходяще
го Службу по призыву; удостове
рение Личности военнослужаще
го; справка установленной фор
мы, выданная органами внутрен
них дел), месте работы и занима
емой Должности (роде занятий), 
принадлежности к общественно
му объединению, входящему в из
бирательное объединение., изби
рательный блок.

3. Уполномоченные представи
тели избирательных объединений, 
избирательных блоков несут от
ветственность за соответствие.,ЗЭ7. 
конодательству собственных дей
ствий и действий, предпринятых 
ими от имени избирательного объе
динения, избирательного блока.

ГЛАВА IX.
РЕГИСТРАЦИЯ (УЧЕТ)' 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 
СОСТАВЛЕНИЕ

И УТОЧНЕНИЕ СПИСКОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Статья 34. Регистрация;, 
(учет) избирателей

1. Регистрации (учету) подле,-, 
жат все граждане РоссийскойФе- 
дерации, постоянно или преиму
щественно проживающие на тер.-.; 
ритории Свердловской области, й. 
обладающие активным избиратель
ным правом.

2. Основанием для регистра-, 
ции (учета) является факт посто
янного или преимущественного 
проживания гражданина Россий-, 
ской федерации на соответствую
щей территории, устанавливаемый 
органами регистрационного учета 
населения в соответствии с зако
нодательством Российской Феде-, 
рации о праве граждан Россий-/. 
ской Федераций на свободу пере
движения, выбор места пребыва
ния и жительства в пределах Рос
сийской Федерации.

3. Регистрация (учет) избира
телей .осуществляется главой му
ниципального образования, Коман
диром воинской части по состоя
нию на 1 января и 1 июля каждо
го года с использованием госу
дарственной автоматизированной 
информационной системы Россий
ской Федерации. Данные о чис
ленности избирателей представ
ляются в избирательную комис
сию Свердловской области не по-, 
зднее соответственно 5 января и 
5 июля каждого года.

4. Исполнительные органы го
сударственной власти Свердловс
кой области оказывают содействие 
органам местного самоуправления, 
и избирательным комиссиям при 
Осуществлении мероприятий по ре
гистрации (учёту) избирателей, и 
уточнении сведений о зарегистри
рованных избирателях.

5. Избиратель имеет право на 
беспрепятственный доступ к доку
ментированной информации (пер
сональным данным) о себе, на 
уточнение этой информации в цр- 
лях обеспечения ее полноты и до- 
стоверности, а также право знать, 
кто и в каких целях использует 
или использовал эту информацию.

Статья 35. Составление спис
ков избирателей

1. Список избирателей состав
ляется соответствующей террито
риальной избирательной комисси
ей с использованием государствен^ 
ной автоматизированной инфор
мационной системы отдельно пр 
каждому избирательному участку 
на основании данных, представ
ляемых по установленной форме 
главой Муниципального Образова
ния, командиром воинской части;

Формирование и уточнение све
дений о зарегистрированных из
бирателях осуществляются главой 
муниципального образования, а в 
отношении военнослужащих и чле
нов их семей, которые проживают 
на территории воинской, части, в 
том числе военнослужащих, про
ходящих службу по призыву, - 
командиром воинской части. Ука
занные сведения направляются 
главой муниципального образова
ния и командиром воинской части 
в соответствующую территориаль
ную избирательную комиссию в 
течение пяти дней со дня опубли
кования решения о назначений' 
выборов.

2. Список избирателей состав
ляется в алфавитном или ином 
порядке (по населенным пунктам, 
улицам, домам на основе адресов 
избирателей). В списке указыва
ются фамилия, имя, отчество, день,, 
месяц и год рождения и' адрес

(Продолжение на 3-й стр.).
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места постоянного или преимуще
ственного проживания избирате
ля.

3. Список избирателей - воен
нослужащих, находящихся в во
инской части, членов их семей и 
других избирателей, если они про
живают в районе расположения 
воинской части, составляется на 
основании данных, представляе
мых командиром воинской части 
в срок, установленный пунктом 1 
настоящей статьи.'

4. Списки избирателей, кото
рые в день голосования будут на
ходиться в санаториях, профилак
ториях, домах отдыха, больницах, 
иных стационарных лечебно-про
филактических учреждениях и дру
гих местах временного пребыва
ния, составляются на основании 
данных, представляемых руково
дителями этих учреждений в соот
ветствующие участковые избира
тельные комиссии не позднее чем 
за пять дней до дня голосования.

5. Список избирателей состав
ляется в двух экземплярах по фор
ме, утверждаемой избирательной 
комиссией Свердловской области, 
и подписывается председателем и 
секретарем территориальной из
бирательной комиссии, а после его 
передачи в участковую избиратель
ную комиссию - также председа
телем и секретарем участковой 
избирательной комиссии и заве
ряется печатями соответственно 
территориальной и участковой из
бирательных комиссий. На изби
рательных участках, образованных 
на территории воинской части, спи
сок избирателей ■ подписывается 
председателем и секретарем уча
стковой избирательной комиссии.

6. Территориальная избиратель
ная1· комиссия передает по акту 
участковым избирательным комис
сиям первые экземпляры списков 
избирателей конкретного избира
тельного участка не позднее чем 
за 25 дней до дня голосования. 
Второй экземпляр списка остает
ся в территориальной избиратель
ной комиссии для организации 
досрочного голосования.

Статья 36. Порядок включе
ния граждан в списки избира
телей

1. В списки избирателей вклю
чаются все граждане Российской 
Федераций, обладающие на день 
голосования активным избиратель
ным правом.

Основанием для включения 
гражданина в список, избирателей 
на избирательном участке являет
ся факт его постоянного или пре
имущественного проживания на 
территории этого избирательного 
участка, устанавливаемый в соот
ветствии с законодательством Рос
сийской Федераций о праве граж
дан Рбссийской Федерации на сво
боду передвижения, выбор места 
пребывания и жительства на тер
ритории Российской Федерации.

Избиратель может быть вклю
чен в список избирателей только 
на одном избирательном участке.

2. Избиратели, находящиеся в 
день голосования в санаториях, 
профилакториях, домах отдыха, 
больницах, иных стационарных 
лечебно-профилактических учреж
дениях и других местах времен
ного пребывания, включаются в 
список избирателей по их месту 
нахождения.

3. Студенты и аспиранты днев
ной формы обучения, проживаю
щие в общежитиях, включаются в 
список избирателей по месту на
хождения общежития.

4. Военнослужащие, прожива
ющие вне воинской части, вклю
чаются в список избирателей по 
месту их постоянного или преиму
щественного Проживания на об
щих основаниях.

5. Избиратели, поселившиеся 
на территории избирательного уча
стка после представления списка 
избирателей для ознакомления,'а 
такжё избиратели, по какой-либо 
причине не включенные в список 
избирателей, включаются в спи
сок избирателей дополнительно на 
основании документов^ удостове
ряющих их гражданство и лич
ность и подтверждающих факт их 
регистраций пр месту постоянно
го или преимущественного про
живания ‘на территорий данного 
избирательного участка.

6. В списки избирателей на вы
борах в органы местного самоуп
равления в соответствий с между
народными договорами Россий
ской Федерации включаются ино
странные граждане, достигшие 
возраста 1.8 лет и не подпадаю
щие под действие пункта 2 статьи 

• 3 настоящего Кодекса, постоянно 
илй преимущественно проживаю
щие на территории муниципаль
ного образования, где проводятся 
указанные выборы.

7. Военнослужащие, проходя- 
• щие военную службу по призыву в 
воинских частях, военных органи
зациях и учреждениях, которые 
расположены на территорий соот
ветствующего муниципального об
разования, если эти военнослужа
щие до призыва на военную служ
бу постоянно или преимуществен
но нй проживали на территории 
'данного муниципального образо
вания', при проведений выборов в 
органы местного самоуправления 
нё, включаются в списки избирате
лей И не учитываются при опреде
лений числа избирателей на ука
занных выборах.

Статья 37. Ознакомление из
бирателей со списками изби
рателей

1. Участковая избирательная 
комиссия уточняет список избира
телей во взаимодействии с орга
нами местного самоуправления, уч
реждениями й организациями, осу
ществляющими регистрацию (учет) 
избирателей.

2.. Списки избирателей пред
ставляются для ознакомления, в 
помещениях избирательных уча
стков не позднее чем за 20 дней 
до Дня голосования.

3. Каждый гражданин имеет 
правд заявить в участковую изби 
рательную комиссию о невключе

ний его в список избирателей, а 
также о любой ошибке йли неточ
ности в списке избирателей.

4. В течение 24 часов, а в день 
голосования - в течение 2 часов с 
момента обращения, но не по
зднее времени окончания голосо
вания, участковая избирательная 
комиссия обязана проверить за
явление, а также представленное 
документы и либо устранить ошиб
ку или неточность, либо выдать 
заявителю ответ в письменной 
форме с изложением мотивов 
отклонения заявления.

Исключение гражданина из 
списка избирателей после его под
писания председателем и секрета
рём участковой избирательной 
комиссии производится только на 
оснований сведений; полученных 
от органов, осуществляющих ре
гистрацию (учет) избирателей-. При 
этом в списке избирателей указы
ваются дата исключения гражда
нина из списка и причина исклю
чения. Данная запись заверяется 
подписью председателя участко
вой избирательной комиссии.

Решение участковой избира
тельной комиссии об исключении 
гражданина из списка избирате
лей может быть обжаловано в вы
шестоящую избирательную комис
сию или в суд, которые обязаны 
рассмотреть жалобу (заявление) в 
трёхдневный срок, а в день голо
сования - немедленно. При поло
жительном для заявителя реше
нии в списке избирателей неза
медлительно производится исправ
ление участковой избирательной 
комиссией.

5. Вносить изменения в списки 
избирателей после окончания го
лосования и начала подсчета го
лосов запрещается.

ГЛАВА X. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА

И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

Статья 38. Образование из
бирательных округов

1. Для проведения выборов об
разуются избирательные округа на 
основании данных о численности 
Избирателей', зарегистрированных 
на соответствующей территории в 
соответствии с пунктом 3 статьи 
34 настоящего Кодекса, которые 
предоставляются соответственно 
уровню выборов Правительством 
Свердловской области или глава
ми муниципальных образований, 
а такжё командирами воинских 
частей не позднее чём в течение 5 
дней после назначения дня голо
сования.

2. Для проведения выборов Гу
бернатора Свердловской области, 
выборов депутатов по системе про
порционального представитель-' 
ства, выборов главы или иных дол
жностных лиц муниципального об
разования образуется общеобла
стной иди территориальный изби
рательный округ; включающий в 
себя территорию Свердловской 
области в целом или территорию 
соответствующего муниципально
го образования.

3. Для проведения выборов де
путатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свер
дловской области, а также депу
татов представительных органов 
мёстного-самоуправления на со
ответствующей территории обра
зуются одномандатные избира
тельные округа. В соответствии с 
уставом муниципального образо
вания выборы депутатов предста
вительного органа местного само
управления могут проводиться по 
многомандатным избирательным 
округам, при этом число манда
тов, подлежащих распределению 
в каждом округе; не может пре
вышать пяти.

4. При образовании избиратель
ных округов должны соблюдаться 
следующие требования:

1) примерное равенство изби
рательных округов пр числу изби
рателей с допустимым отклонени
ем от средней нормы представи
тельства не более чем на 10 про
центов, а в труднодоступных и от-, 
деленных местностях, перечень 
которых устанавливается област
ным законом, - це более чем на 
15 процентов;

2) территориальное единство: 
не допускается создание избира
тельного округа, Состоящего из 
не граничащих между собой тер
риторий;

3) учет административно-терри
ториального деления области: не 
допускается объединение отдель
ных частей одного муниципальное 
го образования с другим муници
пальным образованием для созда
ния ёдинрго избирательного ок
руга, за исключением случаев об
разования одномандатных изби
рательных округов по выборам 
депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свер
дловской области.

5. Одномандатные избиратель
ные округа по выборам Депутатов 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области образуются избира
тельной комиссией Свердловской 
области не позднее чем за 95 
■дней до дня голосования..

6. Избирательные округа по вы
борам депутатов представительных 
органов местного самоуправления 
образуются территориальными из
бирательными комиссиями не по
зднее чем за 70 дней до дня голо
сования.

7. Схема избирательных окру
гов при проведении выборов де
путатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свер
дловской области утверждается 
Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти, а при проведении местных 
выборов представительным ор
ганом местного самоуправления не 
позднее соответственно чем за 90 
и 65 дней до дня голосования.

Схема избирательных округов 
включает в себя описание границ, 
перечень населенных пунктов, вхо
дящих в округ, его номер и наи
менование населенного пункта, где 
размещен центр округа, а также 
число избирателей в нем.

8. Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской 
области (соответствующий пред
ставительный орган местного са
моуправления) публикует схему 
избирательных округов, включая 
ее графическое изображение, не 
позднее чем через 5 Дней после 
ее утверждения.

Статья 39. Использование 
схемы избирательных округов, 
утвержденной при проведе
нии выборов депутатов преды
дущего созыва

1. Выборы депутатов Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти (депутатов представительного 
органа местного самоуправления) 
нового созыва проводятся по из
бирательным округам, схема ко
торых использовалась при выбо
рах депутатов предыдущего созы
ва, в следующих случаях:

1) в случае роспуска Област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области 
(досрочного прекращения полно
мочий представительного органа 
местного самоуправления по ре
шению самого органа или реше
нию Законодательного Собрания 
Свердловской области); ,

2) в случае, если Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области (предста
вительный орган местного само
управления) не примет решения 
об утверждении схемы избиратель
ных округов в срок, установлен
ный пунктом 5 (6) статьи 38 на
стоящего Кодекса;

3) в случае, если Губернатор 
Свердловской области нё объявит 
дату голосований по выборам де
путатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свер
дловской области в срок, установ
ленный пунктом 3 статьи 8 насто
ящего Кодекса;

2. В случаях, указанных в пун
кте 1 настоящей статьи'; схему из
бирательных округов, включая ёе 
графическое изображение, публи
кует Соответствующая избиратель
ная комиссия не позднее 80 (60) 
дней до дня голосования.

Статья 40. Избирательные 
участки

1. Для проведения голосова
ния и подсчета голосов избирате
лей образуются избирательные 
участки.

2. Избирательные участки об
разуются главой муниципального 
образования по согласованию с 
соответствующими избирательны
ми комиссиями из расчета не бо
лее' 3000 избирателей с учетом 
мёстных и иных условий и с це
лью создания максимальных 
удобств для избирателей не по
зднее чём за 45 дней до дня голо
сования, Решением избирательной 
комиссии Свердловской области 
нё позднее чем за 30 дней до дня 
голосования устанавливается еди
ная по области нумерация изби
рательных участков.

3. Грани'цы избирательных уча
стков не должны пересекать гра
ниц избирательных округов.

4. В больницах, санаториях, до
мах отдыха и других местах вре
менного пребывания, в труднодо
ступных и отдалённых районах 
могут образовываться избиратель
ные участки а срок, установлен? 
ный пунктом 2 настоящей статьи, 
а в исключительных случаях - не 
позднее чем за пять дней до дня 
голосования; такие участки вхо
дят в Избирательные округа по 
месту их расположении.

5. Военнослужащие воинских 
частей, дислоцированных на тер
риторий Свердловской области, го
лосуют на избирательных участ
ках, расположенных в непосред
ственной близости от воинской 
части.

6. В порядке исключения до
пускается образование избиратель
ных участков и формирование уча
стковых комиссий непосредствен
но в воинских частях, располо
жённых в обособленных или уда
лённых от населенных пунктов во
енных городках· В этих случаях 
избирательные участки образуют
ся в срок, установленный пунктом 
2 настоящей статьи, командирами 
воинских частей по решению со
ответствующей территориальной 
избирательной комиссий.

7. В помещение участковой из
бирательной комиссии, сформи
рованной на избирательном учас
тке, образованном в воинской ча
сти, закрытом административно- 
территориальном образовании, 
больнице, санатории, доме отды
ха, следственном изоляторе и изо
ляторе временного содержания, а 
также в помещение для голосова
ния на этом Избирательном участ
ке должен быть обеспечен доступ 
всем членам избирательной ко
миссии, наблюдателям, иным ли
цам, указанным в пункте 2 статьи 
27 настоящего Кодекса.

8. Списки избирательных участ
ков с указанием их границ, адре
сов и номеров телефонов участ
ковых избирательных комиссий 
публикуются главами муниципаль
ных образований в местной печа
ти не позднее .чем за 25 дней до 
дня голосования.

ГЛАВА XI.
ВЫДВИЖЕНИЕ 

И РЕГИСТРАЦИЯ
КАНДИДАТОВ

И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
Инициатив

Статья 41. Право выдвиже
ния кандидатов и избиратель
ных инициатив

1. Кандидаты могут быть вы
двинуты избирателями соответству
ющего избирательного округа и в 
порядке самовыдвижения. Канди
даты, списки кандидатов могут 
быть выдвинуты также избиратель
ными объединениями, избиратель
ными блоками.

2. Выдвижение кандидатов 
(списков кандидатов) возможно 
при условии представления пись
менного заявления лица о согла
сии баллотироваться кандидатом. 
Кандидаты в депутаты Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, кандида 

ты на должность Губернатора 
Свердловской области, а также 
кандидаты на должность глав и 
иных выборных должностных лйц 
муниципальных образований кро
ме письменного заявления о со
гласии баллотироваться на соот
ветствующую должность представ
ляют обязательство в случае из
брания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депу
тата или с замещением иной вы
борной должности. Указанное за
явление и обязательство вместе с 
уведомлением о начале сбора под
писей направляются в соответству
ющую избирательную комиссию;

3. Выдвижение кандидатов 
(списков кандидатов) начинается:

1) при выборах органов госу
дарственной власти Свердловской 
области - не ранее чем за 7.0 дней 
до дня голосования;

2) при выборах органов мест
ного самоуправления - не ранее 
чем за 65 дней до дня голосова
ния;

3) выдвижение инициативы об 
отзыве депутата представительно
го органа местного самоуправле
ния, выборного главы или иного 
выборного должностного лица 
муниципального образования воз
можно не ранее чём через один 
год со дня избрания указанных 
лиц.

4. Выдвижение кандидатов 
(списков кандидатов) заканчива
ется:

1) при выборах органов госу
дарственной власти Свердловской 
области - за 40 дней до дня голо
сования';

2) при выборах органов мест
ного самоуправления - за 35 дней 
до дня голосования;

3) выдвижение инициативы об 
отзыве депутата представительно
го органа местного самоуправле
ния, выборного главы или иного 
выборного должностного лица 
муниципального образования нё 
допускается, если до окончания 
срока полномочий указанных лиц 
осталось менее одного года.

5. Выдвижение кандидатов 
(списков кандидатов), проведен
ное с нарушением положений наг 
стоящего Кодекса, признается не
действительным.

Статья 42. Выдвижение кан
дидатов непосредственно из
бирателями

1. Выдвижение кандидатов не
посредственно избирателями осу
ществляется путем самовыдвиже
ния, а тёкже инициативы избира
теля, группы избирателей, обла
дающих активным Избирательным 
правом при голосовании за дан
ного кандидата, уведомления об 
этом Избирательных комиссий, в 
которых будет осуществляться ре
гистрация кандидатов, и последу
ющего сбора, подписей в поддер
жку кандидатов;

При выдвижении кандидатов 
на должность выборных глав или 
иных выборных должностных лиц 
в муниципальных образованиях с 
численностью избирателей менёё 
10000 человек, выдвижении кан
дидатов в депутаты представитель
ных органов местного самоуправ
ления в избирательных округах с 
численностью зарегистрированных 
избирателей менее 1000 человек 
сбор подписей избирателей мо
жет нё осуществляться.

2. Право выдвинуть свою кан
дидатуру для баллотировки на вы
борах пр одномандатному (мно
гомандатному) избирательному 
округу принадлежит каждому 
гражданину Российской Федера
ции, обладающему активным из
бирательным правом и достигше
му на день выборов:

1.) Губернатора Свердловской 
области - тридцати лёт;

2) депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 
и главы муниципального образо
вания - двадцати одного года;

3) депутатов представительных 
органов местного самоуправления 
и должностных лиц муниципаль
ных образований - восемнадцати 
лет.

3. Право выдвинуть не более 
одного кандидата пр одномандат
ному избирательному округу, а 
также одного, двух и более кан
дидатов по многомандатному из
бирательному округу (но не более 
числа мандатов в нем) принадле
жит избирателям по месту рабо
ты, службы, учебы и жительства 
на территории данного избира
тельного округа.

4. Инициаторы сбора подписей 
в поддержку выдвижения канди
дата по одномандатному, (много
мандатному) избирательному ок
ругу до начала сбора подписей 
уведомляют в письменной форме 
соответствующую избирательную 
комиссию о своей инициативе. 
Инициаторы сбора подписей в под
держку инициативы проведения го
лосования по отзыву до начала 
сбора подписей уведомляют- в 
письменной форме соответствую
щий представительный орган мест
ного. самоуправления.

В уведомлении должны быть 
указаны фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, серия и номер 
паспорта или заменяющего его 
документа (военный билет воен? 
нослужащего, проходящего служ
бу по призыву; удостоверение лич
ности военнослужащего; справка; 
выданная пр установленной фор
ме органами внутренних дел), мет 
сто работы, занимаемая должность 
(род занятий) и место жительства 
кандидата (отзываемого депутата 
илй должностного лица органов 
местного самоуправления) и всех 
инициаторов сбора подписей.

Статья 43. Выдвижение кан
дидатов избирательным объе
динением, избирательным бло
ком

1. Выдвижение кандидата (спис- 
ков кандидатов) от. избиратель
ных объединений осуществляется 
по результатам тайного голосова
ния на съездах (конференциях) 
указанных объединений.

2. Выдвижение кандидата от 
избирательного блока осуществ 
ляется на съезде (конференции) 
избирательных объединений, вхо 

дящих в избирательный блок. Ре
шение принимается тайным голо
сованием.

3. Избирательное объединение, 
избирательный блок вправе вы
двигать в одномандатном (много- 
мандатном) избирательном окру
ге нё более одного (не более чис
ла мандатов) кандидата (кандида
тов), а также не более одного 
общеобластного (территориально
го) списка кандидатов при выбо
рах депутатов Областной Думы За
конодательного Собрания Сверд
ловской области (при выборах 
депутатов представительного орга
на местного самоуправления по 
пропорциональной избирательной 
системе) по общеобластному (тер
риториальному) избирательному 
округу. При этом общее число кан
дидатов, выдвигаемых избиратель
ным объединением, избиратель
ным блоком по общеобластному 
(территориальному) списку, не 
может превышать число замещае
мых мандатов соответствующего 
выборного органа более чём на 
15 процентов.

4. Избирательно,е объединение, 
избирательный блок, принимавшие 
участие в п роведен и и'соответству
ющих выборов, вправе выдвинуть 
инициативу проведения голосова
ния по отзыву депутата предста
вительного органа местного само; 
управления, выборного главы или 
иного выборного должностного 
лица соответствующего муници
пального образования.

5. Избирательное объединение, 
избирательный блок вправе вы
двигать в качестве кандидатов лиц, 
не являющихся членами или учас
тниками входящих в него обще
ственных объединений.

6. Состав общеобластного (тер
риториального) списка кандида
тов и порядок размещения в нем 
кандидатов определяются избира
тельным объединением, избира
тельным блоком. После представ
ления списка кандидатов в изби
рательную комиссию его состав и 
порядок; размещения в нем кан
дидатов не могут быть изменены, 
за исключением изменений, вы
зываемых выбытием (отзывом) 
кандидатов;

7. Протокол с решением съез
да (конференции) избирательного 
объединения о выдвижении кан
дидатов по одномандатным (мно
гомандатным) избирательным ок
ругам (списка кандидатов) пред
ставляется его уполномоченным 
представителем в соответствующую 
избирательную комиссию, а о про
ведении голосования по отзыву - 
в представительный орган мест
ного самоуправления. В списках 
кандидатов должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, дата рож
дения, серия и номер паспорта 
или 'заменяющего его документа, 
место работы, занимаемая долж
ность (род занятий) и место жи
тельства каждого кандидата.

Одновременно с этими доку
ментами представляются заявле
ния кандидатов о согласии на вы
движение от данного избиратель
ного объединения по избиратель
ному округу или по списку канди
датов; копия свидетельства о ре
гистрации общественного объеди
нения Управлением юстиции Свер
дловской области; копия устава 
общественного объединения; спи
сок уполномоченных представите
лей избирательного объединения 
с указанием фамилии, имени, от
чества, даты рождения, серии и 
номера паспорта или заменяюще
го его документа, места житель
ства каждого из них, а также до
веренность на каждого из уполно
моченных представителей избира
тельного объединения, оформлен
ная в установленном законом по
рядке.

8. Уполномоченные представи
тели избирательного блока одно
временно с документами, указан
ными в пункте 7 настоящей ста
тьи, представляют в соответствую
щую избирательную комиссию 
(представительный орган местно
го самоуправления) протоколы 
съездов (конференций) избира
тельных объединений с решения
ми о вхождении в избирательный 
блок, совместное решение о со
здании избирательного блока.

9. Соответствующая избира
тельная Комиссия (представитель
ный орган местного самоуправле
ния) рассматривает р трехдневный 
срок представленные документы 
и выдает уполномоченному пред
ставителю избирательного объе
динения, избирательного блока ре
гистрационное свидетельство, за
веренные копии списка кандида? 
трв либо мотивированное реше
ние об отказе в выдаче таковых.

10. Отказ в приеме документов 
и выдаче копий списков кандида-, 
тов может быть обжалован в су
дебном порядке;

Статья 44. Сбор подписей в 
поддержку выдвижения канди
дата (списка кандидатов)

1. В поддержку выдвижения 
кандидата (списка кандидатов) со
бираются подписи избирателей в 
количестве:

1) при выборах депутатов Об
ластной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
и Губернатора Свердловской об
ласти - не менее 2500.0;

2) при выборах депутатов по 
одномандатным избирательным 
округам не менее ,1 процента 
(но не более 2 процентов) подпи
сей от числа избирателей соответ·: 
ствующего избирательного окру
га, а,при выборах депутатов по 
многомандатным избирательным 
округам не менее 1 процента 
(но не более 2 процентов) подпи
сей от числа избирателей соответ
ствующего избирательного окру
га, поделенного на число манда
тов;

3) при выборах депутатов пред 
ставительного органа местного са 
моуправления по территориально 
му избирательному округу, а так 
же при,выборах глав и иных вы 
борных должностных лиц муници 
пальных образований не менее 
1 процента от числа избирателей 
данного муниципального образ.о 

вания (соответствующего населен
ного пункта),

4) при выборах депутатов Ека
теринбургской городской Думы по 
пропорциональной избирательной 
систёме и главы города Екатерин
бурга - не менее 8000;

5) при проведении голосова
ния по отзыву депутата предста
вительного органа местного само
управления, главы или иного вы
борного должностного лица му
ниципального образования - на 
менее 1 процента (но не более 2 
процёнтов) от числа избирателей 
соответствующего избирательного 
округа.

2. Сбор подписей в поддержку 
кандидата, выдвинутого непосред
ственно избирателями; а также в 
поддержку инициативы проведе
ния голосования по отзыву начи
нается со дня передачи уведомле
ния в соответствующую избира
тельную комиссию (представитель
ный орган местного самоуправле
ния).

Избирательное объединение, 
избирательный блок вправе на
чать сбор подписей со дня выдачи 
соответствующей избирательной 
комиссией (представительным ор
ганом местного самоуправления) 
заверенных копий списков канди-' 
датов (списка отзываемых лиц). 
До получения указанных копий 
списков проводить сбор подписей 
избирателей не разрешается.

3. Подписи могут собираться 
только среди избирателей того из
бирательного округа, где осуще
ствляется выдвижение кандидата 
(инициативы проведения голосо
вания по отзыву).

При сборе подписей недопус
тимы любые формы принуждения 
и подкупа избирателей со сторо
ны лица, собирающего подписи, а 
также представителей избиратель
ного объединения (блока), иници
ативной группы избирателей, от
дельных избирателей, выдвинув
ших кандидата (списки кандида
тов, отзываемых лиц). Сбор под
писей в процессе и в местах выда
чи заработной платы запрещает
ся. Грубое или неоднократное на
рушение этих запретов может быть 
основанием для признания соот
ветствующей избирательной комис
сией либо судом недействитель
ности собранных подписей и (или) 
отмены регистрации кандидата 
(списка кандидатов). .

4. Лицо, собирающее подписи- 
избирателей, должно обладать ак
тивным избирательным правом на 
момент начала сбора подписей. 
Кандидат, избирательное объеди
нение, избирательный блок могут 
заключить с этим лицом граждан
ско-правовой договор о сборе под
писей. В случае заключения дан
ного договора оплата работы осу
ществляется только через избира
тельный фонд кандидата, избира
тельного объединения, избиратель
ного блока.

5. После окончания сбора под
писей уполномоченные представи
тели избирательного объединения, 
избирательного блока, инициатив
ной группы избирателей подсчи
тывают число собранных избира
тельным объединением, избира
тельным блоком или инициатив
ной группой избирателей подпи
сей избирателей по каждому му
ниципальному образованию (насе
ленному пункту), где проводился 
их сбор, а также общее число 
подписей избирателей и составля
ют итоговый протокол по установ
ленной форме (приложение 1 к 
настоящему Кодексу).

Статья 45. Подписные листы
1. Подписные листы изготавли

ваются по установленной форме 
(приложения 2,3,4 к настоящему 
Кодексу). В каждом подписном 
листе указываются номер регист
рационного свидетельства, фами
лия, имя'і отчество, дата рожде
ния, место работы, занимаемая 
должность (род занятий), место 
жительстцд кандидата и наимено
вание избирательного округа, в 
котором он выдвигается, а также 
наименование муниципального об
разования (населённого пункта), 
где проводился сбор подписей.

Подписные листы с подписями 
избирателей в поддержку выдви-/ 
жения списков кандидатов содер
жат указанные в настоящем пунк
те данные о первых трех кандида
тах из списка. По требованию из
бирателя лицо, собирающее под
писи, обязано предъявить ему пол
ный список кандидатов, в кото
ром состав и порядок их размет 
щения удостоверены уполномочен
ными представителями избиратель
ного объединения, избирательно: 
го блока.

2. Избиратель, поддерживаю
щий выдвижение кандидата (спис
ка кандидатов), собственноручно 
ставит свою подпись и дату ее 
внесения в подписном листе, ука
зывая при этом свою фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, ад
рес места жительства, серию и 
номер паспорта или заменяющего 
его документа.

Избиратель вправе ставить под
пись в поддержку кандидатов 
(списков кандидатов) от различ
ных избирательных объединений, 
избирательных блоков, инициатив
ных групп избирателей, но только 
один раз в поддержку одного и 
того же кандидата (списка канди
датов).

3. Подписной лист заверяется 
собственноручной подписью лица; 
собиравшего подписи, с указани
ем своей фамилии, имени, отче
ства, места жительства, серии и 
номера паспорта или заменяюще
го его документа, ;а также канди
датом или уполномоченным пред
ставителем избирательного объе
динения, избирательного блока; 
группы избирателей;

4. Если подписи собираются в 
поддержку кандидата; выдвинуто
го избирательным объединением, 
избирательным блоком, в подпис
ном листе, кроме установленных 
в пункте 1 настоящей статьи дан
ных, указываются наименование 
избирательного.объединения, из
бирательного блока, выдвинувше
го кандидата; и принадлежность 

кандидата к соответствующему Из
бирательному объединению.

5. Подписные Листы, оформ
ленные с Нарушением требований 
настоящего Кодекса, избиратель
ными комиссиями не принимают
ся.

Статья 46. Условия и сроки 
регистрации кандидатов

1. Кандидаты (списки кандида
тов) при Наличии необходимого 
количества подписей избирателей, 
собранных в их поддержку, реги
стрируются избирательной комис
сией по письменному заявлению 
кандидата о самовыдвижении, а 
также по представлению, избира
телями, избирательными объеди
нениями, избирательными блока
ми;, выдвинувшими кандидатов 
(списки кандидатов), при наличии 
следующих документов:

1) заявления кандидата (каж
дого кандидата из выдвинутого 
списка кандидатов) о его согла
сии баллотироваться по данному 
избирательному округу от конк
ретного субъекта выдвижения кан
дидата (списка кандидатов);

2) подписных листов, сброшю
рованных, пронумерованных и за
веренных кандидатом, уполномо
ченным представителем избира
тельного объединения, избиратель
ного блока или инициативной груп
пы избирателей. Предельное ко
личество представляемых, подпи
сей избирателей в поддержку кан
дидатов (списков кандидатов) не 
Может превышать установленное 
пунктом 1 статьи 44 настоящего 
Кодекра количество подписей бо
лее чем на 15 процентов;

3) итогового протокола о про
верке и подсчете подписей изби
рателей (приложение 1 к настоя
щему Кодексу);

4) сведений о кандидате по 
установленной форме (фамилия, 
имя, отчество', дата рождения, сет 
рия и номер паспорта или заменя
ющего его документа, место ра
боты, занимаемая должность (род 
занятий), адрес места жительства);

5) решения избирательного 
объединения, избирательного бло
ка о выдвижении кандидата (спис
ка кандидатов) по данному изби
рательному округу.

2. Указанные в пункте 1 насто
ящей статьи документы в комп
лекте и по форме, установленной 
избирательной комиссией Сверд
ловской области, передаются кан
дидатами, уполномоченными пред
ставителями избирательных объе
динений, избирательных блоков и 
инициативных групп избирателей 
в соответствующую избирательную 
комиссию:

1) при выборах органов госу
дарственной власти Свердловской 
области - не позднее чем за 35 
дней до дня голосования;

2) при выборах органов мест
ного самоуправления - не позднее 
чем за 33 дня до дня голосова
ния.

3. После сдачи в избиратель
ную комиссию документов, ука
занных в пункте 1 настоящей ста
тьи, изменения, исправления све
дений, содержащихся в этих до
кументах, замена документов, вне
сение новых или дополнительных 
документов, в том числе подпис
ных листов, не допускаются;

Статья 47. Принятие реше
ния о проведении голосования 
по отзыву депутата.·представи
тельного органа, выборного 
главы или иного выборного 
должностного лица муници
пального образования

1. При поступлении инициатив
ного предложения о проведении 
голосования по отзыву с необхо
димым количеством подписей из
бирателей в его поддержку во
прос о проведении голосования 
по отзыву выносится на рассмот
рение сессии представительного 
органа местного самоуправления 
не позднее' 30 дней со дня поступ
ления указанного предложения.

2, Представительный орган ме
стного самоуправления обязан на
значить голосование по отзыву де
путата, выборного главы муници
пального образования либо иного 
выборного ДОЛЖНОСТНОГО лица 
органа местного самоуправления', 
избираемого непосредственно 
гражданами, если в поддержку 
этого предложения собрано не ме
нее 1 процента подписей избира
телей соответствующего избира
тельного округа.·

3. В решении о проведении го
лосования по отзыву указываются 
сроки его проведения и организа
ционные меры по его обеспече
нию.

4. Перед принятием рёшения 
соответствующий представитель
ный орган местного самоуправле
ния может организовать проверку 
правомочности выдвижения ини
циативы по проведению голосова
ния по отзыву и подписных листов 
в порядке, установленном статьей 
48 настоящего Кодекса;

5. Незаконный отказ в прове- 
дёнии голосования по отзыву мо
жет быть обжалован инициатора: 
ми проведения голосования либо 
любым избирателем в суд.

6. Сообщение о принятом ре
шении публикуется в местных сред
ствах массовой информаций либо 
обнародуется иным способом.

7. Лицо,: в отношении которого 
возбуждается инициатива прове
дения голосования по отзыву; мо
жет добровольно сложить свои 
полномочия до проведения голо
сования.

Статья 48. Проверка доку
ментов и регистрация канди
датов (списков кандидатов)

1. Порядок работы по приёму 
и проверке документов, представ
ляемых на регистрацию кандида
тов (списков кандидатов), устанав
ливается решением соответствую
щей избирательной комиссии нё 
позднее чем за 60 дней до дня 
голосования.

2. Избирательная комиссия при 
приеме подписных листов заверя
ет каждый подписной лист печа
тью Избирательной комиссии, оп- 

■ ределяет общее число подписей, 
содержащихся в подписных лис
тах, выдаёт уполномоченным пред

ставителям или кандидатам под
тверждение в письменной форме 
о приеме документов.

В случае недостаточного коли
чества представленных подписей 
избирательная комиссия принимает 
решение об отказе в приеме всех 
документов.

3. Избирательная -комиссия в 
течение 5 дней обязана, проверить 
соответствие выдвижения канди
дата (списка кандидатов) требо
ваниям настоящего Кодекса, а, так-· 
же организовать проверку,досток 
верности подписей избирателей в 
поддержку кандидата (списка кан
дидатов) и принять решение о ре
гистрации кандидата, (списка кан?, 
дидатов) либо об отказе в регист-, 
рации.

Избирательная комиссия про
веряет все представленные подпи
си. Количество подписей, признан
ных недостоверными, не должно, 
превышать пятнадцати процентов 
числа представленных подписей. .

4. О каждой проверке досто
верности подписей должны изве
щаться кандидаты, представители; 
избирательных объединений, из
бирательных блоков, представив
шие установленное количество 
подписей.

При проверке подписей, пред-, 
ставленных каждым избиратель
ным объединением, избиратель
ным блоком, кандидатом, вклю
чая проведение выборки подпи
сей для проверки, вправе присут
ствовать все кандидаты, предста
вители кандидатов, избирательных 
объединений, избирательных бло
ков, выдвинувших .кандидатов 
(списки кандидатов), представите
ли избирателей; осуществивших 
инициативу выдвижения кандида
та.

Проверке и учету Не подлежат 
подписи, находящиеся в подпис
ных листах, но исключенные (вы
черкнутые) инициаторами выдви
жения кандидата (списка канди
датов) до представления подпи
сей в избирательную комиссию, 
е.сли это ими специально отмече
но.

5. При проверке достовернос
ти данных, содержащихся в под
писных листах, вправе присутство
вать кандидаты и их доверенные 
лица, уполномоченные представи
тели избирательных объединений, 
избирательных блоков или иници
ативных групп избирателей. Если 
при проверке обнаруживается не
сколько подписей одного и того 
же лица в поддержку одного и 
того же кандидата (списка канди
датов), все его подписи не учиты
ваются.

6. При проверке достовернос
ти и соответствия представленных 
документов требованием настоя
щего Кодекса избирательна? ко
миссия вправе обращаться с за
просами к государственным орга
нам, органам местного; самоуправ
ления, организациям; обществен
ным объединениям и их. должно
стным лицам; а также привлекать 
к проверке соответствующих спе
циалистов.

7. Кандидат может быть заре
гистрирован только по одному из
бирательному округу (по годному 
списку кандидатов). Данное пра
вило не применяется при регист
рации кандидата; выдвинутого из
бирательным объединением, из
бирательным блоком одновремен
но на одних и тех же выборах в 
одномандатном избирательном ок
руге и в списке кандидатов.

8. При регистрации кандидата, 
выдвинутого избирательным объе
динением, избирательным блоком, 
в решении избирательной комис
сии отмечается факт его выдви
жения избирательным объедине
нием, избирательным блоком; Кан
дидат, выдвинутый избирателями, 
вправе заявить о своем независи
мом статусе либо о принадлежно
сти к какому-либо общественному 
объединению. При одновременной 
регистрации кандидата в.'.списке 
кандидатов и в одномандатном 
избирательном округе' в решении 
окружной избирательной комис
сии в обязательном порядке от
мечается факт регистрации кан
дидата и в списке кандидатов;

9. Основаниями отказа в реги
страции кандидата (списка канди
датов) в соответствии с Федераль
ным законом “Об основных' га
рантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме'граж
дан Российской Федерации’! мо
гут служить недостаточное коли
чество представленных достовер
ных подписей избирателей в под
держку кандидата (списка канди
датов), превышение установленной 
пунктом 3 настоящей статьи, пре
дельной доли недостоверных под- 
писей среди подписей;·: подверг
шихся проверке, нарушение уста
новленного настоящим Кодексом 
порядка сбора подписей; наруше
ние порядка создания избиратель
ного фонда и расходования его 
средств, а также иные основания, 
предусмотренные федеральным 
законом.

10; В случае отказа регистри
ровать кандидата (список, канди
датов) соответствующая избира
тельная комиссия обязана в тече
ние суток выдать кандидату либо 
уполномоченному представителю 
избирательного объединения; из
бирательного блока, группы изби
рателей, избирателю копию реше
ния с изложением мотивов отка
за.

11. Решение избирательной ко
миссии о регистраций кандидата 
(списка кандидатов) либо об от
казе в регистрации кандидата 
(списка кандидатов) может быть 
обжаловано в вышестоящую', из
бирательную комиссию или в суд.

12; Каждому зарегистрирован
ному кандидату выдается удосто
верение о регистраций с .указани
ем ее даты и времени.· Данные о 
зарегистрированных кандидатах в 
течение двух суток после регист
рации сообщаются средствам мас
совой информаций для опублико
вания.

13. В случае обнаружения под- 

(Продолжение на 4-й стр.).
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лога в документах, представлен
ных на регистрацию кандидата 
(списка кандидатов), до дня голо
сования избирательная комиссия 
принимает решение об отмене ре
гистрации такого кандидата (спис
ка кандидатов). Если подлог до
кументов будет обнаружен после 
определения результатов выборов, 
избирательная комиссия обраща
ется « суд с предложением о при
знании результатов выборов в от
ношении данного кандидата (спис
ка кандидатов) недействительны
ми.

Статья '49. Снятие кандида
тур

1. Кандидат вправе в любое 
время, но не позднее чем за 3 дня 
до дня голосования, снять свою 
кандидатуру. Письменное заявле
ние об этом представляется в со
ответствующую избирательную ко
миссию не позднее чем за три дня 
до дня голосования.

2. Избирательное объединение, 
избирательный блок по решению 
органа, выдвинувшего список кан
дидатов, вправе в любое время, 
но не позднее чем за 3 дня до дня 
голосования, отозвать список кан
дидатов в целом и отказаться от 
участия в выборах. Письменное 
заявление об этом представляется 
в соответствующую избирательную 
комиссию не позднее чем за три 
дня до дня голосования.

3. Избирательное объединение 
в соответствии со своим уставом, 
избирательный блок по решению 
представителей, уполномоченных 
на то входящими в него избира
тельными объединениями, пред
ставляя список кандидатов вместе 
с собранными в его поддержку 
подписями избирателей, вправе 
исключить некоторых кандидатов 
из списка, заверенного соответ
ствующей избирательной комис
сией для сбора подписей.

Исключение кандидатов из 
списка кандидатов может быть 
произведено и после регистрации, 
но не позднее чем за пять дней до 
дня голосования. Письменное за
явление об этом представляется в 
избирательную комиссию не по
зднее чем за три дня до дня голо
сования. Общее число кандида
тов, исключенных из списка, не 
должно превышать 25 процентов 
общего числа кандидатов в заве
ренном списке, при этом исклю
чению не подлежат первые три 
кандидата в этом списке.

Не допускается включение в 
список лиц, ранее в нем не состо
явших, равно как и перемещение 
в списке кандидатов, кроме изме
нения очередности в связи с вы
бытием некоторых кандидатов. 
Избирательная комиссия не впра
ве отказать в регистрации списка 
кандидатов, внесение изменений 
в который произведено в поряд
ке, соответствующем настоящему 
Кодексу, уставу избирательного 
объединения, а также соглаше
нию о создании избирательного 
блока.

4. Если ко дню, предшествую
щему дню голосования, в избира
тельном округе не останется ни 
одного кандидата (списка канди
датов) либо число зарегистриро
ванных кандидатов окажется мень
ше установленного числа манда
тов или равным ему, а число за
регистрированных списков канди
датов окажется менее двух, выбо
ры по решению соответствующей 
избирательной комиссии отклады
ваются на шестьдесят дней для 
дополнительного выдвижения кан
дидатов (списка кандидатов) и осу
ществления последующих избира
тельных действий. Если указанная 
ситуация повторится (однократно 
или многократно), избирательная 
комиссия вновь принимает реше
ние обложить выборы на срок, не 
превышающий четырех месяцев.

5. При обстоятельствах, ука
занных в пункте 4 настоящей ста
тьи, в результате того, что канди
дат снял свою кандидатуру без 
вынуждающих к тому обстоя
тельств либо его регистрация была 
отменена в соответствии с пунк
том 5 статьи 58 настоящего Ко
декса, соответствующая часть рас
ходов, понесенных окружной из
бирательной комиссией при под
готовке и проведении выборов, 
относятся на счет этого кандида
та. При обстоятельствах, указан
ных в пункте 4 настоящей статьи, 
при проведении выборов депута
тов органов местного самоуправ
ления по одномандатным избира
тельным округам проводится го
лосование по одной кандидатуре. 
При этом кандидат считается из
бранным, если за него проголосо
вало не менее 50 процентов изби
рателей, принявших участие в го
лосовании.

ГЛАВА XII.
СТАТУС 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
КАНДИДАТОВ

Статья 50. Равенство заре
гистрированных кандидатов

Все зарегистрированные кан
дидаты обладают равными права
ми и несут равные обязанности.

Статья 51. Гарантии деятель
ности зарегистрированных кан
дидатов

1. Зарегистрированные канди
даты, замещающие государствен
ные или муниципальные должнос
ти категории “А", а также находя
щиеся на государственной или 
муниципальной службе либо ра
ботающие в средствах массовой 
информации, на время их участия 
в выборах (Со дня регистрации до 
опубликования общих итогов вы
боров) должны освобождаться от 
служебных обязанностей с предо
ставлением в соответствующую 
избирательную комиссию не по
зднее 3 дней со дня их регистра
ции заверенной копии соответству
ющего приказа (распоряжения).

2. Указанные в пункте 1 насто
ящей статьи зарегистрированные 
кандидаты не вправе использовать 
преимущества своего служебного 
положения. Под использованием 
зарегистрированным кандидатом 

преимуществ Должностного или 
служебного положения следует 
понимать:

1) привлечение лиц, находящих
ся у зарегистрированного канди
дата в подчинении или иной слу
жебной зависимости, иных госу
дарственных и муниципальных слу
жащих для осуществления в Слу
жебное время деятельности, спо
собствующей его выдвижению и 
(или) избранию;

2) использование помещений, 
занимаемых государственными 
органами или органами местного 
самоуправления, для осуществле
ния деятельности, способствующей 
выдвижению и (или) избранию в 
случае, когда все иные кандидаты 
либо зарегистрированные канди
даты не могут использовать эти 
же помещения на таких же усло
виях;

3) использование телефонной,· 
факсимильной и иных видов свя
зи; информационных услуг, .орг
техники, обеспечивающих функци
онирование государственных уч
реждений или Органов местного 
самоуправления, для осуществле
ния деятельности, способствующей 
выдвижению и (или) избранию;

4) бесплатное или на льготных 
условиях использование для осу
ществления деятельности, способ
ствующей выдвижению и (или) из
бранию, транспортных средств, на
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности. 
Данное положение не распрост
раняется на лиц, пользующихся 
указанным транспортом в Соот
ветствии с федеральным законо
дательством о государственной ох
ране;

5) проведение сбора подписей, 
предвыборной агитаций государ
ственными или муниципальными 
служащими в ходе служебных (то 
есть оплачиваемых за счет госу
дарственных или муниципальных 
средств) командировок^ поездок;

6) преимущественный доступ 
(по сравнению с другими канди
датами, зарегистрированными кан
дидатами) к средствам массовой 
информации, указанным в пункте 
1 Статьи 55 настоящего Кодекса, 
в целях проведения сбора подпи
сей или предвыборной агитации.

Соблюдение перечисленных ог
раничений не должно препятство
вать выполнению депутатами, вы
борными должностными лицами 
своих обязанностей перед изби
рателями.

3. Администрация организации; 
командир воинской части, руко
водитель органа внутренних дел, 
в которых работает, служит заре
гистрированный кандидат, со дня 
регистрации кандидата избира
тельной комиссией до дня офици
ального опубликования общих ито
гов выборов обязаны по заявле
нию; рапорту зарегистрированно
го кандидата освободить его от 
работы, службы в любой день и 
на любое время в течение этого 
срока;

В этом случае избирательная 
комиссия из средств, выделенных 
на организацию подготовки и про
ведения выборов, выплачивает им 
денежную компенсацию среднего 
заработка или иного регулярного 
дохода по месту работы (рода 
занятий) в размере; не превыша
ющем минимальный размер опла
ты труда, установленный феде
ральным законом на день назна
чения выборов, более чём в 10 
раз;

4. Зарегистрированный канди
дат не может быть уволен с рабо
ты пр инициативе работодателя, 
переведен без его согласия на 
другую работу или должность со 
дня регистрации до дня опубли
кования общих итогов выборов. 
Время участия зарегистрирован
ного кандидата в выборах засчи
тывается в общий трудовой стаж 
по той специальности, по которой 
он работал до регистрации канди
датом.

5. Зарегистрированный канди
дат без согласия прокурора (со
ответственно уровню выборов) не 
может быть привлечен к уголов
ной ответственности, арестован или 
подвергнут мерам, административ
ного взыскания, налагаемым в су
дебном порядке; Давая такое со
гласие, прокурор немедленно из
вещает об этом избирательную ко
миссию; осуществившую регистра
цию кандидата;

6. Зарегистрированный канди
дат утрачивает права и освобож
дается от обязанностей, связан
ных со статусом зарегистрирован
ного кандидата, с момента офи
циального опубликования общих 
итогов выборов в средствах мас
совой информации.

7. Если избирательная комис
сия назначит повторное голосова
ние, зарегистрированные канди
даты, по чьим кандидатурам не 
проводится повторное голосова
ние, утрачивают свой статус со 
дня назначения избирательной 
комиссией повторного голосова
ния.

Если до проведения повторно
го голосования остается один за
регистрированный кандидат и вто
рым зарегистрированным канди
датом для проведения повторного 
голосования признается зарегист
рированный кандидат; получивший 
на общих выборах наибольшее 
число голосов избирателей после 
зарегистрированных кандидатов, 
по которым первоначально было 
назначено повторное голосование; 
то этот зарегистрированный кан
дидат вновь приобретает права и 
обязанности, связанные со стату
сом зарегистрированного канди
дата.

8. Зарегистрированный канди
дат имеет право на бесплатный 
проезд на всех видах обществен
ного транспорта в пределах соот
ветствующего избирательного ок
руга, за исключением такси. Оп
лата проезда производится изби
рательной комиссией за счет 
средств, выделенных на подготов
ку и проведение выборов.

Если зарегистрированный кан
дидат баллотируется в избиратель
ном округе в пределах террито

рии населенного пункта, он имеет 
право на бесплатное пользование 
общественным транспортом, за 
исключением такси и заказных 
рейсов, при поездках по всей тер
ритории населенного пункта:

9. Право на возмещение рас
ходов, возникших в связи с пользо
ванием общественным транспор
том, действует со дня регистра
ции кандидата и др дня опублико
вания общих итогов выборов вклю
чительно. Порядок оплаты опре
деляется окружной избирательной 
комиссией.

10. Нарушение зарегистриро
ванным кандидатом положений, 
установленных настоящей стать
ей, является основанием для от
мены избирательной Комиссией, 
зарегистрировавшей кандидата, 
решения о его регистрации.

Статья 52. Доверенные лица, 
штабы (центры) поддержки

1. Зарегистрированный канди
дат (за исключением кандидата, 
включенного в список кандидат 
тов) вправе назначить:

1) кандидат на должность Гу
бернатора Свердловской области 
- до двадцати доверенных лиц;

2) кандидат в депутаты Палаты 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти а кандидат на должность гла
вы муниципального образования - 
до десяти доверенных лиц;

3) кандидат в депутаты пред
ставительного органа местного са
моуправления и кандидаты на иные 
выборные должности муниципаль
ных образований - до пяти дове
ренных лиц.

2. Регистрация доверенных лиц 
осуществляется незамедлительно 
избирательной комиссией на ос
новании письменного заявления 
кандидата либо представления из
бирательного объединения, Изби
рательного блока и заявления са
мого гражданина о согласии быть 
доверенным лицом.

3. Зарегистрированные канди
даты, избирательные объединения, 
избирательные блоки, зарегистри
ровавшие списки кандидатов, впра
ве создавать в пределах террито
рии соответствующего избиратель
ного округа штабы (центры) под
держки своей избирательной кам
пании.

4. Штабы (центры) поддержки 
на основании письменного обра
щения избирательного -объедине
ния, избирательного блока, кан
дидата регистрируются избира
тельной комиссией. В обращении 
указываются сведения о руково
дителе штаба (центра) поддержки 
(фамилия, имя, отчество, дата рож
дения, серия и номер паспорта 
или заменяющего его документа,' 
место работы и занимаемая дол
жность (род занятий), место жи
тельства), об адресе места нахож
дения и номерах телефонов шта
ба (центра) поддержки

5. Штабы (центры) поддержки, 
доверенные лица осуществляют 
агитационную и иную деятель
ность, способствующую избранию 
зарегистрированного кандидата 
(списка кандидатов) .

6. На указанный в пункте 3 
статьи 51 настоящего Кодекса пе
риод работодатель обязан предо
ставлять доверенным лицам, ру
ководителям штабов (центров) под
держки по их просьбе отпуск без 
сохранения заработной платы.

7. Зарегистрированный канди
дат имеет право на отзыв дове
ренных лиц, о чём .уведомляет из
бирательную комиссию, которая 
аннулирует выданные этим дове
ренным лицам удостоверения.

8. Полномочия доверенных лиц, 
штабов (центров) поддержки пре
кращаются вместе с утратой Ста
туса назначивших их зарегистри
рованными кандидатами или С ут
ратой статуса кандидатами, вклю
ченными в список кандидатов, ко
торый выдвинут избирательным 
объединением, избирательным 
блоком, создавшим штаб (центр) 
поддержки.

ГЛАВА XIII.
ПРЕДВЫБОРНАЯ 

АГИТАЦИЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВЫБОРОВ
Статья 53. Право на предвы

борную агитацию
1. В Свердловской области 

•гражданам Российской Федера
ции; общественным объединени
ям, политическим партиям обес
печивается свободное проведение 
предвыборной агитации·.

2. Граждане Российской Феде
рации, общественные объедине
ния, политические партии вправе 
в допускаемых законом формах и 
законными методами вести агита
цию за или против любого зареги
стрированного кандидата; избира
тельного объединения; Избиратель
ного блока за участие в выборах.

3. Зарегистрированным канди
датам, избирательным объединени
ям; избирательным блокам гаран
тируются равные условия Доступа к 
средствам массовой информации.

4. Предвыборная агитация мо
жет проводиться;

1) через средства массовой ин
формации;

2) путем проведения публич
ных предвыборных мероприятий 
(предвыборных Собраний и встреч 
с избирателями, публичных пред
выборных дебатов и дискуссий, 
митингов, шествий, демонстраций, 
иных предвыборных мероприятий);

3) путем выпуска и (или) рас
пространения печатных, аудиови
зуальных и иных агитационных ма
териалов;

4) в других установленных за
коном формах.

Зарегистрированный кандидат, 
избирательное объединение, из
бирательный блок вправе само
стоятельно определять форму и 
характер своей предвыборной аги
тации.

5. Запрещается проводить пред
выборную агитацию, распростра
нять любые агитационные пред
выборные материалы:

1) государственным органам, 
органам местного самоуправления, 
а также лицам, замещающим го

сударственные и муниципальные 
должности, государственным и му
ниципальным служащим, а также 
военнослужащий при исполнений 
ими своих должностных или слу
жебных обязанностей;

2) благотворительным органи
зациям и религиозным объедине
ниям,

3)' членам избирательных ко
миссий с правом решающего го
лоса.

6. В соответствии с федераль
ным законодательством на терри
тории воинских частей запрещает
ся ведение любой предвыборной 
агитаций. Информирование воен
нослужащих о зарегистрирован
ных кандидатах, о решениях, при
нятых избирательными комиссия
ми; организует командование во
инских Частей.

7. Зарегистрированные канди
даты, избирательные объединения, 
избирательные блоки вправе осу
ществлять оплату мероприятий пред
выборной агитаций всех вйдов, 
форм и методов только из средств 
своих избирательных фондов;

8. При публикации результатов 
опросов общественного мнения, 
связанных с выборами, средства 
массовой информации обязаны 
указывать организацию, проводив
шую опрос, время его проведе
ния, число опрошенных (выбор
ку), метод сбора информации, точ
ную формулировку вопроса, ста
тистическую оценку возможной по
грешности.

Статья 54. Сроки проведе
ния предвыборной агитации

1. Предвыборная агитация на
чинается со дня регистрации кан
дидата (списков кандидатов) и пре
кращается в ноль часов за сутки 
до дня голосований. При прове
дении повторного голосования 
предвыборная агитация возобнов
ляется со*дня официального опуб
ликования решения о назначении 
повторного голосования и прекра
щается в ноль часов за сутки до 
дня повторного голосования.

2. Агитационные печатные ма
териалы, уличная реклама, ранее 
вывешенные внё зданий и поме
щений избирательных комиссий, в 
день голосования могут сохранять
ся на прежних местах

3. Предвыборная агитация за
регистрированных кандидатов, из
бирательных объединений, изби
рательных блоков на каналах 
Свердловской государственной те
лерадиовещательной компании и 
на каналах муниципальных теле
радиокомпаний начинается:

1) при выборах органов госу
дарственной власти Свердловской 
области - за тридцать дней до дня 
голосования,

2) при выборах органов мест
ного самоуправления - за двад
цать дней до дня голосования.

4. В течение трех дней до дня 
голосования, а также в день его 
проведения опубликование в сред
ствах массовой информации ре-, 
зультатов опросов общественного 
мнения, прогнозов результатов вы
боров; иных связанных с выбора
ми исследований не допускается.

Статья 55. Условия проведе
ния предвыборной агитации 
через средства массовой ин
формации

1. Средства массовой инфор
мации, учредителями (соучреди
телями) которых являются органы 
государственной власти, органы 
местного самоуправления, государ
ственные или муниципальные орга
ны и организации, либо средства 
массовой информации, которые 
финансируются полностью или ча
стично за счет средств областного 
бюджета или средств местного 
бюджета; а также средства мас
совой информации; которые име
ют льготы по уплате налогов и 
обязательных платежей по срав
нению с другими средствами мас
совой информации, обязаны обес
печить зарегистрированным' кан
дидатам, Избирательным объеди
нениям, избирательным блокам 
равные возможности для прове
дения предвыборной агитации.

2. Зарегистрированные канди
даты, избирательные объединения, 
избирательные блоки имеют пра
во на предоставление им бесплат
ного эфирного времени на кана
лах телерадиокомпаний, указан
ных в пункте 1 настоящей статьи и 
осуществляющих вещание на тер
риторий соответствующего изби
рательного округа: Указанное 
эфирное время предоставляется в 
рабочие дни и должно приходить
ся на период, когда теле- и ра
диопрограммы собирают наиболь
шую аудиторию.

Общий объём бесплатного вре
мени, выделяемого каждой теле
радиокомпанией для проведения 
агитации на выборах в органы го
сударственной власти Свердловс
кой области и на выборах в орга
ны местного самоуправления, дол
жен быть не менее 30 минут; а 
если общее время вещания теле
радиокомпании составляет менее 
•двух часов, то не менее одной 
четвертой общего объёма време
ни вещания. При этом не менее 
одной Трети от общего объема 
выделяемого бесплатного эфир
ного времени отводится для Со
вместного использования указан
ными участниками предвыборной 
агитации в форме дебатов, дис
куссий и “круглых столов”. К ис
пользованию этой доли бесплат
ного эфирного времени все заре
гистрированные кандидаты, изби
рательные объединения, избира
тельные блоки должны быть до
пущены на равных основаниях.

Указанное бесплатное эфирное 
время распределяется между за
регистрированными кандидатами, 
а также избирательными объеди
нениями, избирательными блока
ми на равных основаниях.

3. Объем бесплатного эфирно
го времени, предоставляемого для 
выступления кандидата, не может 
быть менее:

1) для кандидата на долж
ность Губернатора Свердловской 
области, представителя избира
тельного объединения; избиратель
ного блока на выборах депутатов 

Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти | 20 Минут;

2) для кандидата в депутаты 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области - 10 минут;

3) для кандидата на долж
ность главы муниципального об
разования -10 минут;

4) Для кандидата в депутаты 
представительного органа местно
го самоуправления, а также кан
дидата на иную выборную долж
ность муниципального образова
ния - 5 минут.

4. Расходы Свердловской го
сударственной телерадиовещатель
ной компании и муниципальных 
телерадиокомпаний за предостав
ление зарегистрированным канди
датам; избирательным объедине
ниям, избирательным блокам бес
платного эфирного времени воз
мещаются за счет их текущего 
бюджетного финансирования.

5. Зарегистрированный канди
дат, избирательное объединение, 
избирательный блок имеет право 
на основании заключенного со 
Свердловской государственной те
лерадиовещательной компанией 
или муниципальной телерадиоком
панией договора получить за пла
ту дополнительное эфирное вре
мя, которое не должно превы
шать количество бесплатно пре
доставленного еМу этой компани
ей эфирного времени более чём в 
два раза.

Условия оплаты эфирного вре
мени должны быть одинаковыми 
и подлежат опубликованию не по
зднее дня, в который начинается 
выдвижение кандидатов (списков 
кандидатов).

Телерадиокомпании, указанные 
в пункте 1 настоящей статьи, обя
заны предусмотреть резервирова
ние платного эфирного времени 
для проведения предвыборной аги
тации кандидатами, избирательны
ми объединениями, избирательны
ми блоками. При этом каждый 
кандидат, избирательное объеди
нение, избирательный блок впра
ве получить из общего объема за
резервированного эфирного вре
мени время в пределах доли, по
лученной делением этого объёма 
на общёе .число зарегистрирован
ных кандидатов, избирательных 
объединений, избирательных бло
ков. Общий объем резервируемо
го эфирного времени должен не 
менее чем в два раза превышать 
общий объём бесплатного· време
ни, выделяемого в соответствии с 
пунктом 3 настоящей статьи.

6. Теле- и радиопрограммы (пе
редачи), содержащие предвыбор
ную агитацию, выпускаются в эфир 
с параллельной видео- и аудиоза
писью, которая хранится в'тече
ние шести месяцев ср дня выхода 
указанных программ (передач) в 
эфир.

7. Периодические печатные из
дания, учреждённые органами го
сударственной власти Свердлов
ской области и Органами местно
го самоуправления муниципальных 
образований исключительно для 
издания их официальных Сообще
ний и материалов, нормативных и 
иных актов, не вправе публико
вать агитационные предвыборные 
материалы кандидатов, избира
тельных объёдинений, избиратель
ных блоков.

8. Периодические печатные из
дания, указанные в пункте 1 на
стоящей статьи, должны выделять 
печатные площади для материа
лов, представляемых кандидата
ми, избирательными объединени
ями, избирательными блоками.

Общий минимальный размер та
ких площадей, соотношение в нем 
частей^ предоставляемых перио
дическими печатными изданиями 
бесплатно за счет средств их те
кущего бюджетного' финансиро
вания и на возмездной основе, 
согласовывается редактором из
дания с избирательной комиссией 
и не может быть менее одной 
четвёртой общей печатной площа
ди периодического печатного из
дания. Единый для всех кандида
тов, избирательных объединений, 
избирательных блоков размер оп
латы предоставляемой площади 
должен быть опубликован перио
дическим печатным Изданием не 
позднее дня, в который начинает
ся выдвижение кандидатов (спис
ков кандидатов);

9. Порядок публикации агита
ционных предвыборных материа
лов в периодических печатных из
даниях, указанных в пункте 8 На
стоящей статьи, устанавливается 
не позднее чем за 60 дней до дня 
голосования избирательной комис
сией Свердловской области с уча
стием государственных органов, 
обеспечивающих соблюдение кон
ституционных прав и свобод в 
области массовой информации.

. 10. Положения пункта 8 насто
ящей статьи не распространяются 
на периодические печатные изда
ния, учреждённые зарегистриро
ванными кандидатами; избиратель
ными объединениями, избиратель
ными блоками, а также входящи
ми в избирательные объединения; 
избирательные блохи обществен
ными объединениями.

11. Журналистам, должностным 
лицам- и творческим работникам 
запрещается участвовать в осве
щении выборов через Средства 
массовой информации, в том чис
ле в теле- и радиопрограммах (пе
редачах), если указанные лица 
являются кандидатами либо дове
ренными лицами кандидатов, из
бирательных объединений, изби
рательных блоков.

12. Средства массовой инфор
мации, указанные в пункте 1 на
стоящей статьи, участвуя в изби
рательных кампаниях, обязаны не 
допускать публикаций; способных 
нанести ущерб личной или дело
вой репутации кандидатов, если 
эти средства массовой информа
ции не могут предоставить канди
дату возможность опубликовать 
опровержение или иные разъяс
нения в защиту своей репутаций 
до окончания срока предвыбор
ной агитации,

Отказ опубликовать опровер
жение или иные разъяснения в 
защиту своей репутации в сред
стве массовой информации, опуб
ликовавшем Информацию, способ
ную нанести ущерб личной или 
деловой репутаций кандидата, мо
жет являться основанием для су
дебной ответственности этого 
средства массовой информации и 
опротестования результатов выбо
ров.

13. Средства массовой инфор
мации, не попадающие под дей
ствие пункта 1 настоящей статьи, 
вправе На договорной основе пре
доставить эфирное время, печат
ную площадь зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объе
динениям, избирательным блокам, 
обеспечивая равенство условий 
проведения предвыборной агита
ции. Оплата эфирного времени и 
площади печатного издания дол
жна осуществляться исключитель
но через соответствующие изби
рательные фонды.

Статья 56. Условия проведе
ния предвыборной агитации по
средством массовых меропри
ятий

1. Государственные органы и 
органы местного самоуправления 
обязаны оказывать содействие за
регистрированным кандидатам, из
бирательным объединениям, из
бирательным блокам в организа
ции Собраний и встреч с гражда
нами, публичных дебатов и дис
куссий, митингов, демонстраций и 
шёствйй, обеспечивать безопас
ность при проведении массовых 
мероприятий.

Запрещается предоставление 
для этих целей зданий и сооруже
ний, включённых в Государствен
ный свод особо ценных объектов 
культурного наследия народов 
Российской Федерации.

2. Заявления о выделении по
мещений для проведения таких со
браний и встреч рассматриваются 
в трехдневный срок со дня их 
подачи соответствующими государ
ственными органами и органами 
местного самоуправления и удов
летворяются в порядке, устанав
ливаемом территориальной изби
рательной комиссией,

Заявки организаторов собра
ний, митингов, демонстраций и 
шествий рассматриваются органа
ми местного Самоуправления в 
соответствии с федеральным за
конодательством^

3. По заявке избирательных ко
миссий помещения, пригодные для 
проведения массовых мероприя
тий и находящиеся в государствен
ной или муниципальной собствен
ности, в собственности государ
ственных организаций, безвозмез
дно предоставляются в пользова
ние на установленное избиратель
ной комиссией время Для -встреч 
кандидатов, представителей изби
рательных объединений, избира
тельных блоков и их доверенных 
лиц с избирателями. Если соб
ственник помещения предоставил 
его для проведения массовых ме
роприятий одному из кандидатов, 
избирательному объединению, из
бирательному блоку, он не вправе 
отказать другому кандидату, Из
бирательному объединению, изби
рательному блоку. При этом Из
бирательные комиссии обязаны 
обеспечить зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объе
динениям, избирательным блокам 
равные возможности для прове
дения массовых мероприятий.,

4. При проведении встреч Кан
дидатов, представителей избира
тельных объёдинений, избиратель
ных блоков с избирателями - во
еннослужащими за пределами во
инской части всем кандидатам, 
избирательным объединениям, из
бирательным блокам обеспечива
ются равные условия.

Статья 57. Условия распро
странения агитационных печат
ных материалов

1. Зарегистрированные канди
даты, избирательные объединения, 
'избирательные блоки вправе бес
препятственно выпускать плакаты, 
листовки и иные агитационные пе
чатные материалы.

Копии или экземпляры агита
ционных печатных материалов дол
жны представляться в избиратель
ную комиссию, зарегистрировав
шую кандидата (список кандида
тов), не позднее чем через три 
дня со дня распространения этих 
материалов.

2. Все агитационные печатные 
материалы должны содержать наи
менования и адреса организаций 
(фамилии, имена, отчества и ад
реса мест жительства лиц), Изго
товивших печатные материалы, 
наименование организации (или 
фамилию, имя, отчество лица), 
Заказавшей изготовление данных 
печатных материалов, а также ин
формацию об йх тираже и дате 
выпуска. Распространение агита
ционных печатных материалов, не 
содержащих указанную информа
цию, запрещается.

3; Агитационные печатные ма
териалы могут быть размещены в 
Любом помещении, на любом зда
нии, сооружении и ином объекте 
с согласия собственника или вла
дельца указанных объектов, офор
мленного соответствующим дого
вором; в порядке, обеспечиваю
щем беспрепятственное удаление 
агитационных печатных материа
лов пбсЛё окончания избиратель
ной кампании.

4. Запрещается размещать аги
тационные печатные материалы на 
памятниках, обелисках, на здани
ях и в помещениях, иМеющих ис
торическую, культурную или ар
хитектурную ценность, на зданиях 
и в поме'щёниях органов государ
ственной власти и органов мест
ного самоуправления, а также в 
помещениях избирательных комис
сий, у входа в них и в помещениях 
для голосования.

5. Органы местного самоуправ
ления по предложению Террито
риальной избирательной комиссии 
обязаны оборудовать на террито
рии каждого избирательного уча
стка нё менее одного специально
го мёста для размещения агита

ционных печатных материалов. За
регистрированным кандидатам; 
избирательным объединениям, из
бирательным блокам должна быть 
выделена на этих местах равная 
площадь.

Порядок организации специаль
ных мест и выделения площади на 
них для размещения агитацион
ных печатных материалов опреде
ляется распоряжением главы му
ниципального образования не по
зднее чем за'тридцать дней др 
дня голосования.

Статья 58. Недопустимость 
злоупотребления правом на 
проведение предвыборной аги
тации

1. Избирательные комиссии 
контролируют соблюдение уста
новленного порядка проведения 
предвыборной агитации. Избира
тельная комиссия, которой стало 
известно о противоправной агита
ционной деятельности, вправе при
нять меры по ее пресечению, а 
также обратиться в соответствую
щие органы внутренних дел с пред
ложением о пресечений противо
правной агитационной деятельно
сти.

2. При проведении предвыбор
ной агитации не допускается зло
употребление Свободой массовой 
информации: агитация или пропа
ганда социального, расового, на
ционального, религиозного или 
языкового превосходства, выпуск 
и распространение сообщений и 
материалов, направленных на раз
жигание социальной, расовой, на
циональной или религиозной не
нависти и вражды, призывы к за
хвату власти, насильственному из
менению основ конституционного 
строя и нарушению целостности 
Российской Федерации и Сверд
ловской области, пропаганда вой
ны и иные формы злоупотребле
ния свободой массовой информа
ции, запрещенные федеральным 
законодательством,

3. Кандидаты, избирательные 
объединения, избирательные бло
ки и их уполномоченные предста
вители, а также иные организа
ции, прямо или косвенно участву
ющие в предвыборной агитации; 
не вправе вручать избирателям 
денежные средства, подарки и 
иные материальные ценности ина
че как за выполнение предвыбор
ной организационной работы (де
журство на избирательных участ
ках, сбор подписей и тому подоб
ное), проводить льготные лотереи, 
распродажи товаров, бесплатно 
распространять любые товары, за 
исключением печатных, в том чис
ле иллюстративных материалов и 
значков, специально изготовлен
ных для избирательной кампании, 
а также предоставлять услуги без
возмездно или на льготных усло
виях.

Кандидаты, избирательные 
объединения, избирательные бло
ки й их уполномоченные предста
вители и иные лица и организации 
не вправе при проведении пред
выборной агитации воздействовать 
на избирателей обещаниями пе
редачи им (в том числе по итогам 
голосования) денежных средств, 
ценных бумаг, иных материаль
ных 'благ, предоставления услуг 
на Иных условиях, чём это пре
дусмотрено законом, а также про
водить предвыборную агитацию с 
ноля часов за сутки до дня голо
сования и в дёнь голосования.

4. Зарегистрированные канди
даты, избирательные объединения, 
избирательные блоки, доверенные 
лица с момента их регистрации и 
до опубликования результатов вы
боров не вправе заниматься бла
готворительной деятельностью, в 
том числе и за пределами избира
тельного округа, в котором вы
двинут кандидат (список кандида
тов).

5. В случае нарушения зареги
стрированным кандидатом, изби
рательным объединением,избира
тельным блоком пункта 2 настоя
щей статьи избирательная комис
сия, а также иные органы, орга
низации и граждане, указанные в 
пункте 4 статьи 29 настоящего Ко
декса, вправе обратиться в суд с 
представлением об отмёне регис
трации кандидата (списка канди
датов). В случае нарушения заре
гистрированным кандидатом, из
бирательным объединением, из
бирательным блоком установлен
ных статьями 53-58 настоящего 
Кодекса иных правил проведения 
предвыборной агитации избира
тельная комиссия вправе обратить
ся в соответствующие правоохра
нительное и иные органы с пред
ставлением о пресечении проти
воправной агитационной деятель
ности, избирательная комиссия, 
также вправе отменить решение о 
регистрации кандидата (списка 
кандидатов).

ГЛАВА XIV. 
ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Статья 59. Финансовое обес
печение подготовки и прове
дения выборов

1. Расходы избирательных ко
миссий по подготовке и проведе
нию выборов органов государ
ственной власти Свердловской 
области (выборов органов мест
ного самоуправления) производят
ся за счет средств, выделяемых 
из областного (местного)' бюдже
та.

2. Указанные расходы предус
матриваются отдельной строкой в 
областном (местном) бюджете.

3. При назначении очередных, 
повторных, дополнительных и до
срочных выборов органов госу
дарственной власти Свердловской 
области Правительство Свердлов
ской области Выделяет необходи
мые денежные средства для их 
подготовки и проведения в тече
ние 15 дней со дня опубликова
ния (обнародования) соответству
ющего решения.

Денежные Средства перечисля
ются Департаментом финансов 
Свердловской области на счет из
бирательной комиссии Свердлов

ской области·, которая'своим ре
шением распределяет полученные 
ею денежные средства между тер
риториальными избирательными 
комиссиями.

При назначении основных, до
срочных, дополнительных или по
вторных выборов органов местно
го самоуправления, а также голо
сования по отзыву глава муници
пального образования выделяет в 
распоряжение территориальной 
избирательной комиссии необхо
димые денежные средства мест
ного бюджета для их подготовки 
и проведения не позднее 15 дней 
со дня опубликования решения о 
назначении выборов.

4. Если финансирование выбо
ров не осуществляется за счет 
средств соответствующего бюдже
та, а также в случае несвоевре
менного перечисления средств из
бирательной комиссии, на кото
рую настоящим Кодексом возло
жено руководство деятельностью 
нижестоящих избирательных ко
миссий по. подготовке и проведе
нию выборов, указанная избира
тельная крМиссиЯ вправе обратить
ся в Главное управление Цент
рального банка Российской фе
дераций пр Свердловской облас
ти за получением кредита, а при 
Отказе в предоставлении,кредита 
- в коммерческие байки за' полу
чением кредита на конкурсной 
основе.

При Этом допустимый объем 
кредита не может превышать сум
му денежных средств, содержа
щуюся в отчете избирательной 
комиссии об их расходовании при 
подготовке и проведении анало
гичных предыдущих выборов, с 
учетом изменения уровня мини
мальной заработной платы, уста
новленного федеральным законом.

5. Полученные кредиты, вклю
чая начисляемые на них процен
ты, покрываются, в . зависимости 
от уровня выборов, за счет средств 
областного .или местного бюдже
та, являются долговым обязатель
ством для Свердловской области 
или муниципального образования 
и должны быть возвращены в срок, 
не превышающий двух лет..

Статья 60, Финансирование 
деятельности избирательных 
комиссий Свердловской обла
сти

1. Исключительно за '.едет 
средств областного бюджета фи
нансируются

1) расходы избирательной ко
миссии Свердловской области на 
подготовку и проведение выборов 
органов государственной власти 
Свердловской области, областных 
референдумов^ выборов органов 
местного самоуправления, обес
печение иных полномочий;

2) расходы окружных, терри
ториальных и участковых избира
тельных комиссий на подготовку 
и проведение выборов органов го
сударственной власти Свердлов
ской области, областных рефе
рендумов;

2. В смете расходов избира
тельных комиссий должны пре
дусматриваться:

1) расходы по подготовке и 
проведению выборов, в том чис
ло'.

- государственное участие· в 
формирований избирательных 
фондов кандидатов, избиратель
ных объединений, избирательных 
блоков в порядке, и размерах, оп
ределенных настоящим Кодексом;

- транспортные расходы заре
гистрированных кандидатов в по
рядке и размерах, определенных 
настоящим Кодексом;

- денежные компенсационные 
выплаты за каждый полный месяц 
освобожденным зарегистрирован
ным кандидатам;

- изготовление печатной про
дукции (избирательных бюллете
ней, плакатов, обращений, при
глашений и других), её доставка 
избирательным комиссиям, инфор
мирование избирателей, оплата 
труда лицам, привлекаемым к 
обеспечению работы избиратель
ных комиссий, обучёниё участни
ков выборов, дополнительные, ко
мандировочные, хозяйственные’и 
иные расходы,

- дополнительные выплаты в 
перйод подготовки и проведения 
выборов членам избирательных ко
миссий с правом решающего го
лоса за работу в избирательных 
комиссиях в порядке и размерах, 
утвержденных избирательной ко
миссией Свердловской области;

- публикация итогов Голосова
ния и результатов выборов в сред
ствах массовой информации;

- проведение досрочного голо
сования в отдаленных^ и трудно
доступных населенных пунктах.

2) расходы по обеспечению де
ятельности ‘избирательной комис
сии Свердловской области в меж
выборный период, в том числе:

- денежное содержание, ком
пенсационные и другие выплаты 
членам избирательной комиссии 
Свердловской области, работаю
щим на постоянной основе, и ра
ботникам ее аппарата, а также 
отчисления в федеральные вне
бюджетные фонды;

- расходы, связанные с опла
той служебных командировок,' пе
чатно-издательской деятельности, 
транспорта, связи, доставки кор
респонденции средствами связи, 
канцелярские, почтово-телеграф
ные, хозяйственные и прочие, свя
занные с исполнением полномо
чий избирательной комиссий Свер
дловской области, расходы.

3. Во время выборов предсе
датель комиссии, а также замес
титель председателя или секре
тарь комиссий могут освобождать
ся от основной работы по пред
ставлению соответствующей изби
рательной комиссий:

1) окружной избирательной ко
миссии по выборам депутатов (Іа- 
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области - на 50 рабочих днёй при 
пятидневной рабочей неделе';

2) территориальной избиратель
ной комиссии - на' 40 рабочих

(Продолжение на 5-й стр.).
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дней при пятидневной рабочей 
неделе;

3) окружной избирательной ко
миссии по выборам депутатов 
представительного органа местно
го самоуправления - на 30 рабо
чих дней при пятидневной рабо
чей неделе;

4) участковой избирательной 
комиссии - на 20 рабочих дней 
при пятидневной рабочей неделе.

Статья 61. Порядок перечис
ления, расходования денежных 
средств и представления от
четов избирательными комис
сиями

1. Средства, выделенные из об
ластного бюджета для окружных, 
территориальных и участковых из
бирательных комиссий на подго
товку и проведение выборов, из
бирательная комиссия Свердлов
ской области перечисляет на вновь 
открываемые для окружных и тер
риториальных избирательных ко
миссий текущие счета “суммы по 
поручениям” в десятидневный срок 
со дня открытия указанного сче
та.

2. Счета открываются в расчет
но-кассовых центрах Центрально
го банка Российской Федерации 
по местонахождению окружных и 
территориальных избирательных 
комиссий по заявлению этих ко
миссий и с согласия избиратель
ной комиссии Свердловской об
ласти.

3. Расходование средств, вы
деленных на подготовку и прове
дение выборов, осуществляется из
бирательной комиссией самостоя
тельно в пределах сметы расхо
дов, утверждаемой вышестоящей 
избирательной комиссией.

4. Председатели избирательных 
комиссий распоряжаются выделен
ными денежными средствами и не
сут ответственность за их целевое 
расходование в соответствии с ре
шениями избирательных комиссий 
по финансовым вопросам. Неиз
расходованные денежные средства 
возвращаются в соответствующий 
бюджет.

5. Порядок распределения де
нежных средств между террито
риальными и участковыми изби
рательными комиссиями, учета их 
поступления, а также порядок их 
расходования на подготовку и про
ведение выборов, формы финан
сового отчета устанавливаются из
бирательной комиссией Свердлов
ской области. '

6. Участковые избирательные 
комиссии представляют террито
риальным избирательным комис
сиям финансовые отчеты не по
зднее чем через 10 дней со дня 
проведения выборов.

7. Территориальные избира
тельные комиссии предоставляют 
финансовые отчеты о фактичес
ких расходах денежных средств, 
выделенных на подготовку и про
ведение выборов, сводный финан
совый отчет о поступлении и рас
ходовании средств избирательных 
фондов кандидатов, избиратель
ных объединений, избирательных 
блоков в избирательную комис
сию Свердловской области, а так
же представительным органам ме
стного самоуправления не позднее 
чем через 30 дней со дня прове
дения выборов.

8. Окружные избирательные ко
миссии по выборам депутатов Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области представляют в избира
тельную комиссию Свердловской 
области финансовый отчет о фак
тических расходах денежных 
средств, выделенных на подготов
ку и проведение выборов, свод
ный финансовый отчет о поступ
лении и расходовании средств из
бирательных фондов кандидатов 
в депутаты и всё первичные доку
менты о поступлении и расходо
вании средств этих фондов не по
зднее чем через 45 дней со дня 
голосования.

9. Избирательная комиссия 
Свердловской области представ
ляет финансовый отчет о расхо
довании средств областного бюд
жета Правительству Свердловской 
области, палатам Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти не позднее чем через три ме
сяца со дня проведения выборов.

Статья 62. Избирательные 
фонды и порядок их создания

1. Кандидаты обязаны созда
вать собственные фонды для фи
нансирования избирательной кам
пании после передачи в избира
тельную комиссию письменного 
уведомления об их выдвижении.

Избирательные объединения, 
избирательные блоки, выдвинув
шие списки кандидатов, обязаны 
создавать избирательные фонды 
после регистраций избирательны
ми комиссиями их уполномочен
ных представителей.

Инициаторы проведения голо
сования По отзыву депутата пред
ставительного органа местного са
моуправления, главы или иного 
выборного должностного лица му
ниципального образования, а так
же указанные отзываемые лица 
вправе создавать собственные 
фонды для финансирования ме
роприятий агитации по отзыву.

2. Кандидаты, зарегистрирован
ные кандидаты, избирательные 
объединения, избирательные бло
ки, инициативные группы, отзыва
емые лица обязаны представить в 
соответствующую избирательную 
Комиссию сведения о реквизитах 
специального временного счета, 
Открытого для образования изби
рательного фонда; и сведения о 
лицах, уполномоченных распоря
жаться средствами этого фонда, 
не позднее чём через три дня 
после его открытия.

3. Зарегистрированные канди
даты, избирательные объединения, 
избирательные блоки, зарегистри
ровавшие списки кандидатов, а 
также инициативные группы и от
зываемые лица вправе продолжать 
ведение собственных избиратель
ных фондов.

4. Кандидаты, баллотирующие
ся только в списке кандидатов, не 

вправе создавать собственные из
бирательные фондЫ.

5. Избирательные фонды кан
дидатов, избирательных объеди
нений, избирательных блоков, ини
циативных групп и отзываемых лиц 
могут создаваться за счет

1) средств, выделенных соот
ветствующей избирательной комис
сией кандидату, избиоательному 
объединению, избирательному 
блоку после регистрации канди
дата (списка кандидатов). Указан
ные средства выделяются канди
датам, а также избирательным 
объединениям, избирательным 
блокам в равных размерах;

2) собственных средств' канди
дата, членов инициативной группы, 
отзываемого лица. Размер средств, 
внесенных в фонд каждым из ука
занных лиц,, не может превышать 
'минимальный размер оплаты тру
да, установленный федеральным 
законом на день назначения выбо
ров, более чем в 50 раз;

3) собственных средств изби
рательного объединения, избира
тельного блока; Размер средств 
избирательного объединения, из
бирательного блока, внесенных в 
фонд, не может превышать мини
мальный размер оплаты труда, 
установленный федеральным за
коном на день назначения выбо
ров, более чем в 10000 раз;

4) средств, выделенных канди
дату выдвинувшим его избиратель
ным объединением, избиратель
ным блоком. Размер указанных 
средств не может превышать ми
нимальный размер Оплаты труда, 
установленный федеральным· за
коном на день назначения выбо
ров, более чем в 500 раз;

5) из добровольных пожертво
ваний физических и юридических 
лиц. Размер этих пожертвований 
не может превышать минималь
ный размер оплаты труда, уста
новленный федеральным законом 
на день назначения выборов, бо
лее чем в 30 и 300 раз соответ
ственно;

6. Собственные средства кан
дидата, избирательного объеди
нения, избирательного блока, чле
нов инициативной группы, отзыва
емого лица не должны иметь ино
странных источников.

7. Предельная сумма расходов 
кандидата, инициативной группы, 
отзываемого лица за счет средств 
избирательного фонда нё может 
превышать минимальный размер 
оплаты труда, установленный фе
деральным законом на день на
значения выборов, более чем в 
5000 раз, а избирательного объе
динения, избирательного блока - 
не может превышать минималь
ный размер оплаты труда, уста
новленный федеральным законом 
на день назначения выборов, бо
лее чем в 20000 раз.

8. В случае проведения повтор
ного голосования соответствующая 
избирательная комиссия своим ре
шением продлевает срок проведе
ния операций на специальных вре
менных счётах кандидатов, вклю
чённых в бюллетень для повтор- 

, ного голосования, с даты опубли
кования результатов первичного 
голосования до дня проведения 
повторного голосования. При этом 
общая сумма расходов на прове
дение предвыборной агитации с 
учетом повторного голосования не 
может превышать предела, уста
новленного настоящей статьей для 
размеров избирательных фондов 
кандидатов.

9. Порядок налогообложения 
средств избирательных фондов, 
добровольных пожертвований и 
перечислений в указанные фон
ды, а также расходов из средств 
указанных фондов устанавливает
ся федеральным законом.

10. Кандидатам, избирательным 
объединениям, избирательным 
блокам, йнйЦиативной группе; от
зываемым лицам для оплаты ра
бот по сбору подписей избирате
лей, ведения предвыборной аги
таций, других предвыборных ме
роприятий запрещается использо
вать иные Денежные средства кро
ме средств, поступивших в их из
бирательные фонды.

11. Юридические и физические 
лица вправе оказывать финансо
вую поддержку деятельности, спо
собствующей избранию кандида
та, только через соответствующие 
избирательные фонды. Запреща
ется бесплатное выполнение или 
выполнение по необоснованно за
ниженным расценкам юридичес
кими лицами, их’филиалами', пред
ставительствами и иными Подраз
делениями работ, оказание услуг, 
прямо или косвенно связанных с 
выборами. Допускается добро
вольное бесПлатноё личное вы
полнение физическими лицами 
работ, оказание услуг по подго
товке и проведению выборов без 
привлечения третьих лиц.

12. Не допускаются доброволь
ные пожертвования в избиратель
ные фонды со стороны иностран
ных государств; предприятий, орга
низаций, граждан; лиц без граж
данства, международных органи
заций; российских юридических 
лиц с иностранным участием; если 
доля Иностранного капитала пре
вышает 30 процентов, граждан 
Российской Федерации, не дос
тигших возраста 18 лёт, органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, государ
ственных и муниципальных учреж
дений и организаций; юридичес
ких лиц, имеющих государствен
ную или муниципальную Долю в 
их уставном капитале, превышаю
щую 30 процентов; а также пользу
ющихся льготами по уплате нало
гов и сборов воинских частей, пра
воохранительных органов, благо
творительных организаций, рели
гиозных объединений, а также 
анонимные пожертвования.

Статья 63. Назначение из
бирательных фондов

1. Избирательные фонды име
ют целевое назначение. Они мо
гут использоваться только на по
крытие законных расходов, свя
занных с подготовкой и проведе
нием соответствующей избиратель
ной кампании.

2. Финансирование избиратель
ной кампании кандидата, избира
тельного объединения, избиратель
ного блока за счет средств изби
рательных фондов других канди
датов, избирательных объедине
ний, избирательных блоков нё до
пускается.

3. Средства избирательных 
фондов могут использоваться:

1) на финансовое обеспечение 
организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей, 
включая оплату труда сборщиков 
подписей в поддержку выдвиже
ния кандидата, списка кандида
тов;

2) на предвыборную агитацию;
3) на оплату труда граждан Рос

сийской Федераций за выполнен
ные (оказанные) ими работы (ус
луги), непосредственно связанные 
с проведением избирательной кам
пании;

4) на оплату аренды Помеще
ний, оборудования, командировоч
ных расходов, транспортных рас
ходов, услуг связи, приобретения 
канцелярских товаров и других 
расходов, непосредственно связан
ных с проведением избиратель
ной кампании.

Статья 64. Порядок расхо
дования средств избиратель
ных фондов

1. Все денежные средства, об
разующие избирательный фонд, 
перечисляются на специальный 
временный счет в банке иЛи ином 
кредитном учреждении, который 
открывается кандидатом, избира
тельным объединением, избира
тельным блоком с разрешения со
ответствующей избирательной ко
миссии. Доход по указанному счету 
не начисляется и не выплачивает
ся.

Все операции, связанные с по
ступлением средств в избиратель
ные фонды и их расходованием, 
банки и кредитные учреждения 
осуществляют незамедлительно.

2. Порядок открытия и веде
ния указанных счетов, учёта и от
четности по средствам избиратель
ных фондов устанавливается из
бирательной комиссией Свердлов
ской области по Согласованию с 
Главным управлением Централь
ного банка Российской Федера
ции по Свердловской области.

3, Право распоряжения сред
ствами избирательных фондов при
надлежит создавшим их кандида
там, избирательным объединени
ям·, избирательным блокам.

4. Избирательная комиссия др 
дня выборов периодически направ
ляет в средства массовой инфор
мации для опубликования данные 
о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов. 
Средства массовой информаций, 
указанные в пункте 1 статьи 55 
настоящего Кодекса·, обязаны за 
счёт средств их текущего финан
сирования публиковать указанные 
сведения в течение трех дней с 
момента получения.

Банки - держатели Избиратель
ных фондов зарегистрированного 
кандидата, избирательного объе
динения, избирательного блока по 
требованию избирательной комис
сий; которая зарегистрировала 
кандидата, избирательное объеди
нение, избирательный блок, обя
заны периодически предоставлять 
ей информацию о поступлении и 
расходовании средств; находящих
ся на счете данного зарегистри
рованного кандидата, избиратель
ного объединения,избирательно
го блока;

5. Еслй добровольные пожерт
вования поступили в избиратель
ные фонды от физических или 
Юридических лиц, не имеющих 
права осуществлять такие пожерт
вования либо в превышающих пре
дусмотренные статьей 61 настоя
щего Кодекса размерах, кандида
ты, избирательные объединения, 
избирательные блоки обязаны вер
нуть эти пожертвования полнос
тью иЛи в части; превышающей 
установленный размер пожертво
вания, жертвователям с указани
ем причины возврата. Анонимные 
пожертвования перечисляются в 
доход Свердловской области.

6. Избирательные комиссии 
осуществляют контроль за Поряд
ком создания и расходования 
средств избирательных фондов 
кандидатов, Избирательных объе
динений, Избирательных блоков.

Если кандидат, избирательное 
объединение, избирательный блок 
в период сбора подписей или в 
период проведения Предвыборной 
агитации, иных предвыборных ме
роприятий помимо средств, посту
пивших в его избирательный фонд, 
использовали иные денежные 
средства, избирательная комиссия 
вправе отменить своё решение о 
регистрации кандидата (списка 
кандидатов).

Если указанные нарушения об
наружены после опубликования ре
зультатов выборов, избирательная 
комиссия вправе обратиться в суд 
с требованием о признании из
брания кандидата (списка канди
датов) недействительным.

7. Все финансовые операции 
со Специальными временными сче
тами кандидатов, избирательных 
объединений, избирательных бло
ков,'Открываемыми для формиро
вания их избирательных фондов, 
прекращаются в день, предшеству
ющий дню голосования. Соответ
ствующая избирательная комиссия 
может на основании письменного 
заявления кандидата, избиратель
ного объединения, избирательно
го блока продлить срок проведе
ния финансовых операций по оп
лате расходов, произведенных до 
дня голосования.

8. Остатки неизрасходованных 
Денежных средств, находящихся 
на специальном счете, кандидат, 
зарегистрированный кандидат, из
бирательное объединение, изби
рательный блок обязаны перечис
лить пропорционально вложенным 
средствам на счета организаций и 
лицам, осуществившим пожертво
вания либо перечисления. По ис
течении 30 дней со дня голосова
ния банк обязан в бесспорном 
порядке перечислить по письмен

ному указанию избирательной ко
миссии доЛю средств, причитаю
щуюся соответствующей избира
тельной комиссии, на ее счет. Дру
гие денежные средства, оставшие
ся на специальном счете кандида
та, зарегистрированного кандида
та, избирательного объединения, 
избирательного блока, п< истече
нии 60 дней со дня голосования 
по письменному указанию изби
рательной комиссии банк обязан 
перечислить в доход соответству
ющего бюджета;

9. Кандидат, зарегистрирован
ный кандидат, избирательное 
объединение, избирательный блок, 
инициаторы голосования по отзы
ву не позднее чем черёз 30 дней 
со дня опубликования общих ито
гов выборов обязаны представить 
в соответствующую избирательную 
Комиссию отчет о размерах и всех 
источниках создания своих фон
дов, а также о всех произведен
ных затратах. Копий указанных 
отчетов передаются избирательны
ми комиссиями средствам массо
вой информации для опубликова
ния не позднее трех дней со дня 
их поступления.

10. В случае проведения по
вторного голосования кандидаты, 
включенные в бюллетень для по
вторного голосования, представ
ляют финансовый отчёт не позднее 
чем через 30 дней со дня опубли
кования результатов повторного 
голосования.

11. Расходование средств фон
дов, образуемых для финансиро
вания мероприятий агитац'ии по 
вопросам голосования по отзыву, 
осуществляется в порядке, уста
новленном в настоящей статье.

Статья 65. Контрольно-реви
зионная служба

1. Для осуществления контро
ля за целевым расходованием де
нежных средств, выделенных из
бирательным комиссиям на под
готовку и проведение выборов, а 
также контроля за источниками 
поступления, правильного учета и 
использования денежных средств 
избирательных фондов, для про
верки финансовых отчетов канди
датов, избирательных объедине
ний, избирательных блоков при 
избирательной комиссии Сверд
ловской области создается конт
рольно-ревизионная служба с при
влечением специалистов финансо
вых, контрольных и правоохрани
тельных органов.

2. По предложению избиратель
ной комиссии Свердловской об
ласти не позднее 30 дней со дня 
назначения выборов указанные в 
пункте 1 настоящей статьи органы 
обязаны откомандировать специ
алистов в распоряжение избира
тельной комиссии Свердловской 
области на срок не менее четырех 
месяцев.

3. Положение о контрольно
ревизионной службе утверждает
ся избирательной комиссией Свер
дловской области.

4. За' членами контрольно-ре-. 
визионной службы сохраняются ус
тановленный Должностной оклад 
и другие выплаты по месту основ
ной работы.

ГЛАВА XV.
ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПРОВЕДЕНИЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 66; Помещение для 
голосования

1. Помещение для голосования 
безвозмездно предоставляется в 
распоряжение участковой избира
тельной комиссии главой соответ
ствующего муниципального обра
зования или Лицом, его замещаю
щим.

Помещение должно быть осна
щено сейфом для хранения доку
ментации и избирательных бюл
летеней, мебелью, стендами для 
размещения необходимой инфор
мации, ящиками для голосования 
И иным необходимым оборудова
нием. В нем устанавливаются ка
бины, специально оборудованные 
места для тайного голосования, 
которые оснащаются столиками и 
авторучками. Использование ка
рандашей при голосовании не до
пускается.

2. Использование оборудова
ния избирательного участка орга
низует участковая избирательная 
комиссия.

В помещений для голосова
ния либо непосредственно перед 
ним участковая избирательная ко
миссия оборудует стенд, на кото
ром помещаются информационные 
материалы о всех зарегистриро
ванных кандидатах (списках кан
дидатов), а также ° всех выноси
мых на голосование избиратель
ных инициативах; Информацион
ные материалы нё должны содер
жать агитационных призывов. На 
стенде помещаются также образ
цы заполненных избирательных 
бюллетеней, которые не должны 
содержать фамилий кандидатов, 
зарегистрированных в данном из
бирательном округе, наименова
ний избирательных объединений, 
избирательных блоков, участвую
щих в данных выборах;

3. В помещении для голосова
ния должна быть размещена уве
личенная форма протокола об ито
гах голосования.

4. Помещение для голосования 
должно быть оборудовано таким 
образом; чтобы места выдачи из
бирательных бюллетеней, кабины 
и ящики для голосования находи
лись в поле зрения членов участ
ковой избирательной комиссии, на
блюдателей.

Статья 67. Избирательный 
бюллетень

1. Для проведения голосова
ния каждый избиратель получает 
соответствующий бюллетень.

2. Избирательные бюллетени 
изготовляются исключительно по 
распоряжению и под наблюдени
ем избирательной комиссии и яв
ляются документами строгой от
четности, степень защиты которых 
определяется Центральной изби
рательной комиссией Российской 
Федерации.

Количество изготовленных бюл
летеней не должно более, чем на 

3 процента превышать число за
регистрированных избирателей.

3. Форма и текст бюллетеня, а 
также порядок изготовления бюл
летеней, их число, требования, 
предъявляемые к изготовлению 
бюллетеней, утверждаются реше
нием избирательной комиссии не 
позднее чем за 25 дней до дня 
голосования. Текст должен быть 
размещен только на одной сторо
не бюллетеня. Бюллетень должен 
содержать разъяснения о порядке 
его правильного заполнения.

4. В случае проведения голо
сования за кандидатов избиратель
ный бюллетень содержит в алфа
витном порядке фамилию, имя, 
отчество, год рождения, основное 
место работы или службы, род 
занятий, адрес места жительства 
каждого зарегистрированного кан
дидата, информацию о том, кем 
выдвинут данный кандидат, При
надлежность кандидата к обще
ственному объединению указыва
ется в избирательном бюллетене 
по желанию самого кандидата. 
Если данный кандидат баллотиру
ется также и в составе списка 
кандидатов, то информация об 
этом помещается в бюллетене.

Избирательный бюллетень для 
голосования по общеобластному 
(территориальному) избирательно
му округу содержит в порядке, 
определяемом жеребьевкой, на
звания избирательных объедине
ний, избирательных блоков; кото
рыми выдвинуты зарегистрирован
ные общеобластные (территори
альные) списки кандидатов в де
путаты, с указанием названий об
щественных объединений, входя
щих в каждое из этих избиратель
ных объединений, избирательных 
.блоков. Под названием каждого 
избирательного объединения, из
бирательного блока помещаются 
фамилии, имена и отчества пер
вых трех кандидатов из выдвину
того им общеобластного (терри
ториального) списка кандидатов, 
а также символ (символы) изби
рательного объединения, избира
тельного блока.

Справа против данных о каж
дом кандидате (против названия 
каждого избирательного объеди
нения, избирательного блока) По
мещается пустой квадрат; В конце 
перечня кандидатов (избиратель
ных объединений, избирательных 
блоков) помещается строка “Про
тив всех кандидатов” (“Против всех 
списков кандидатов”) с располо
женным справа от нее пустым 
квадратом.

5. В бюллетене для голосова
ния об отзыве выборного лица 
указываются его фамилия, имя, 
отчество, место работы и занима
емая должность (род занятий), 
место жительства и варианты от
вета’ голосующего: “за Отзыв” или 
"против отзыва”.

6. В случае выбытия отдель
ных кандидатов (списков канди
датов) до дня голосования, но пос
ле изготовления избирательного 
бюллетеня, участковые избира
тельные комиссии по указанию 
соответствующей избирательной 
комиссии вычёркивают в избира
тельных бюллетенях данные о вы
бывших кандидатах (списках кан
дидатов).

Статья 68. Порядок изготов
ления и доставки бюллетеня

1. Бюллетень печатается на рус
ском язЫке по распоряжению из
бирательной комиссии и должен 
содержать разъяснения о порядке 
его заполнения; В Необходимых 
случаях по решению избиратель
ной комиссий бюллетени печата
ются на русском языке и на язы
ках народов Российской Федера
ции на территориях их компактно
го проживания. Если бюллетени 
печатаются на двух и более язы
ках, текст на русском языке Дол
жен помещаться в каждом изби
рательном бюллетене.

2. Бюллетени для голосования 
типография после выбраковки пе
редает по акту Членам избира
тельной комиссий; разместившей 
заказ на их изготовление. После 
передачи бюллетеней в количе
стве, соответствующем заказу; ра
ботники типографии в присутствии 
членов избирательной комиссии, 
доверенных лиц кандидатов, упол
номоченных представителей Изби
рательных объединений, избира
тельных блоков уничтОжают от
бракованные и лишние бюллетени 
для голосования, о Чем составля
ется а’кт, который подписывается 
всеми присутствующими.

3. Избирательная комиссия; по
лучившая бюллетени для голосо
вания из типографий; организует 
их передачу нижестоящим изби
рательным комиссиям с составле
нием соответствующих актов; ко
торые хранятся в избирательной 
комиссии вместе с итоговыми про
токолами в порядке, установлен
ном для хранения выборной до
кументации.

4. Ответственность за правиль
ность передачи бюллетеней для 
голосования несут председатели 
избирательных комиссий, осуще
ствляющих передачу и получение 
бюллетенёй.

5. Передача бюллетеней в тер
риториальные (окружные) избира
тельные комиссии осуществляется 
не поздйёе чем за 20 дней до дня 
голосования. Участковые избира
тельные комиссии получают от тер
риториальных избирательных ко
миссий бюллетени для голосова
ния не позднее чем за четыре дня 
до дня голосования.

6. Число бюллетеней, переда
ваемых по акту участковой изби
рательной комиссии, определяет
ся решением территориальной из
бирательной комиссии. При этом 
число бюллетеней, передаваемых 
участковой Избирательной комис
сии, не может превышать число 
избирателей, включенных в спис
ки избирателей по избирательно
му участку на День передачи бюл
летеней, более чем на 0,5 процен
та. Порядок доставки бюллетеней, 
а также форма акта сдачи-прием
ки бюллетеней утверждаются из
бирательной комиссией Свердлов
ской области.

7. В правом верхнем углу ли
цевой стороны бюллетеня ставят
ся подписи двух членов участко
вой избирательной комиссии, ко
торые заверяются ее печатью. Не 
заверенные участковой избира
тельной комиссией бюллетени при
знаются бюллетенями неустанов
ленной формы.

8. В исключительных случаях 
(пожар, наводнение, хищение и 
тому подобное) на избирательных 
участках, образованных в отда
ленных и труднодоступных насе
ленных пунктах, при наличии тех
нических средств допускается из
готовление избирательной доку
ментации, включая бюллетени, не
посредственно участковой избира
тельной комиссией. Решение об 
изготовлении избирательной до
кументации с указанием необхо
димого тиража бюллетеней при
нимается участковой избиратель
ной комиссией по согласованию с 
соответствующей территориальной 
избирательной комиссией.

9. При организации голосова
ния с помощью технических 
средств- в частности сканеров, 
бюллетени изготавливаются в ма
шиночитаемом виде и должны со
держать подробное разъяснение 
порядка их заполнения. Выдача 
бюллетенёй· участковым избира
тельным комиссиям производится 
только после проведения соответ
ствующей окружной избиратель
ной комиссией контрольной про
верки использования технических 
средств, о чем составляется акт, 
прилагаемый к протоколу окруж
ной’избирательной комиссии.

Статья 69. Порядок откры
тия избирательного участка

1. В день голосования нё по
зднее 6 часов по местному време
ни председатель участковой изби
рательной комиссии либо его за
меститель в присутствии не менее 
двух членов комиссии открывают 
помещение избирательного участ
ка, проверяя при этом целостность 
оборудования и сохранность из
бирательной документации. В Мо
мент открытия избирательного уча
стка вправе присутствовать наблю
датели.

2. В случае обнаружения ка
ких-либо повреждений оборудо
вания, недостачи либо подлёта из
бирательной документации и иных 
нарушений составляется соответ
ствующий акт. Копия акта немед
ленно направляется в вышестоя
щую избирательную комиссию и 
правоохранительным Органам. Го
лосование на таком избиратель
ном участке может иметь место 
только после устранения всёх 
имевшихся нарушений.

Статья 70. Обеспечение го
лосования в случае опоздания 
или неявки членов участковой 
избирательной комиссии

1. В случае, если в день голо
сования никто из членов участко
вой избирательной комиссии до 
начала голосования (7 часов утра 
местного времени) не явился на 
избирательный участок и не от
крыл его, то любые Три’ члена 
вышестоящей избирательной ко
миссии пр поручению её предсе
дателя и в присутствии наблюда
телей открывают помещение учас
тковой избирательной комиссии с 
составлением специального акта. 
В названном актё удостоверяется 
целостности’оборудования и из
бирательной документации и ука
зываются причины вскрытия по
мещения. Акт подписывается все
ми членами избирательной комис
сии, принимавшими в этом учас
тие, и визируется присутствовав
шими наблюдателями.

2. После этого члены вышесто
ящей избирательной комиссии при
нимают меры по организации го
лосования на избирательном учат 
стке. Председатель вышестоящей 
избирательной комиссии принима
ет меры· по доставке членов учас
тковой избирательной комиссий на 
участок; После прибытия необхо
димого числа членов участковой 
избирательной комиссии и пред
седателя либо его заместителя 
производится передача избира
тельного участка участковой из
бирательной комиссии, о чем со
ставляется протокол;

3. При невозможности обеспе
чить соблюдение порядка и пра
вил голосования, установленных 
настоящим Кодексом, решением 
окружной избирательной комис
сии голосование на данном изби
рательном участке переносится на 
ближайший выходной день.

Статья 71. Организация го
лосования в помещении изби
рательного участка

1. Голосование по выборам 
проводится в календарный выход
ной день с 7 до 22 часов по 
местному времени. В случае воз
никновения чрезвычайных и не
предотвратимых при данных усло
виях обстоятельствах, препятству
ющих голосованию, решением ок
ружной избирательной комиссии 
время голосования может быть 
продлено, но не более чём на Два 
часа.

О времени и мёстё голосова
ния участковая избирательная ко
миссия обязана' оповестить изби
рателей не позднее чем за двад
цать дней до дня его проведения 
через средства массовой .инфор
мации или иным способом, а при 
проведении Досрочного или по
вторного голосования - нё позднее 
чем за пять дней до дня его про
ведения.

2. Голосование может быть за
кончено ранее 22 часов на изби
рательных участках, образованных 
в воинских частях; в отдаленных и 
Труднодоступных населенных пун
ктах; если проголосовали все из
биратели; внесённые в список из
бирателей. Решение о досрочном 
завершении голосования принима
ет участковая избирательная ко
миссия по согласованию с терри
ториальной избирательной комис
сией.

При этом в пределах избира
тельного округа (а при выборах в 
органы государственной власти 
Свердловской области - в преде
лах района; населенного пункта) 

как мйгіймум один избирательный 
участок должен быть открыт до 
22 часов. На этом избирательном 
участке могут проголосовать из
биратели, не включенные в спи
сок избирателей на избиратель
ном участке По мёсту жительства.

3. Если голосование на изби
рательном участке невозможно 
вследствие действия Непреодоли
мой силы (чрезвычайных и непре
дотвратимых при данных услови
ях обстоятельствах), по решению 
окружной избирательной комис
сии могут использоваться пере
движные избирательные участки. 
Порядок организации голосования 
на таких избирательных участках 
определяется окружной избира
тельной комиссией.

4. Председатель участковой из
бирательной комиссии следит за 
порядком в помещении для голо
сования. Его распоряжения обя
зательны для всех присутствую
щих. В случае отсутствия предсе
дателя участковой избирательной 
комиссии его заменяет замести
тель председателя участковой из
бирательной комиссии. В случае 
отсутствия заместителя председа
теля комиссии его замещает сек
ретарь или любой другой член 
участковой избирательной комис
сии, уполномоченный ее решени
ем.

5. При наличии на избиратель
ных участках технических средств, 
в частности сканеров избиратель
ных'бюллетеней, участковая изби
рательная комиссия по решению 
окружной избирательной комис
сии может цх использовать для 
голосования и подсчета голосов 
избирателей.

6. Счетные- машины должны 
удовлетворять следующим усло
виям:

1) исключать возможность кон
троля за избирателями во время 
голосования;

2) обладать способностью ре
гистрировать факт голосования 
“незаполненными бюллетенями”;

3) нё допускать регистрацию 
более одного голоса от каждого 
избирателя;

4) суммировать число проголо
совавших во время проведения го
лосования;

5) суммировать голоса, полу
ченные каждым кандидатом, а так
же по каждому голосованию по 
отзыву, но так, чтобы результаты 
можно было регистрировать толь
ко после окончания голосования.

7. Член избирательной комис
сии немедленно отстраняется от 
участия в работе, а наблюдатель 
или иной гражданин удаляется из 
помещения избирательного участ
ка, если они пытаются воспрепят
ствовать работе избирательной 
комиссии, нарушают тайну голо
сования или пытаются повлиять 
на волеизъявление избирателя. 
Решение об этом принимается из
бирательной комиссией. При этом 
комиссия вправе обратиться в со
ответствующие органы с представ
лением о привлечении отстранен
ного члена комиссии, а также уда
ленного наблюдателя или иного 
гражданина к ответственности, 
предусмотренной федеральным за
конодательством'.

8. В помещении для голосова
ния вправе присутствовать, и на
блюдать за ходом голосования, 
подсчета голосов и оформления 
протокола об итогах голосования:

1) доверенные лица кандида
тов;

2) наблюдатели;
3) иностранные (международ

ные) наблюдатели;
4) представители средств мас

совой Информации.
9. Представители органов го

сударственной власти, органов ме
стного самоуправления могут на
ходиться на избирательных участ
ках в ходе голосования, подсчета 
голосов и оформления протокола 
об итогах голосования только по 
инициативе комиссии и исключи
тельно для целей содействия про
ведению выборов или обеспече
ния порядка.

Представители органов госу
дарственной власти и органов ме
стного самоуправления не могут 
при исполнений своих служебных 
обязанностей одновременно вы
ступать в качестве наблюдателей.

Статья 72. Правила голосо
вания

1. В 7 часов в день голосова
ния председатель участковой из
бирательной комиссии объявляет 
избирательный участок открытым 
и в присутствии других членов ко
миссии и наблюдателей проверя
ет, освобождены ли ящики для 
голосования от каких-либо вло
жений, и опечатывает их.

Затем председатель участковой 
избирательной комиссии сообща
ет о количестве избирателей, про
голосовавших досрочно, предъяв
ляет для визуального ознакомле
ния запечатанные конверты с бюл
летенями и список избирателей с 
отметками о досрочном голосова
нии. После- этого он вскрывает 
поочередно каждый конверт и, Со
блюдая тайну волеизъявления из
бирателя, опускает бюллетени для 
голосования в стационарный ящик 
для голосования. Число избирате
лей, проголосовавших досрочно 
(отдельно - в территориальной (ок
ружной) и участковой избиратель
ной комиссий), перед началом го
лосования вносится в протокол об 
итогах голосования и в увеличен
ную форму протокола об итогах 
голосования.

2. Каждый избиратель голосу
ет лично, голосование за других 
лиц не допускается. Военнослу
жащие голосуют на общих изби
рательных участках за исключени
ем тех случаев, когда избиратель
ные участки образованы непос
редственно в воинских частях.

3. Бюллетень выдается изби
рателю, включённому в список из
бирателей, по цреДъявлеНйю пас
порта или заменяющего его доку
мента.

При получении бюллетеня из
биратель проставляет в списке из
бирателей серию и номер своего 
паспорта или заменяющего его 

Документа. С согласия избирате
ля, либо по его Просьбе эти све
дения могут быть внесены в спи
сок избирателей членом; участко
вой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса·.

Избиратель проверяет.правиль
ность произведенной записи и рас
писывается. Если избиратель не 
имеет возможности самостоятель
но расписаться в получении бюл
летеня, он вправе воспользовать
ся помощью другого лица, за ис
ключением членов участковой из
бирательной комиссии, зарегист
рированных кандидатов, уполно
моченных представителей избира- 

. тельных объединений,-избиратель
ных блоков, доверенных лиц кан
дидатов, наблюдателей: Лицо, ока
завшее помощь избирателю, рас
писывается в списке избирателей 
в графе “Подпись избирателя о 
получении бюллетеня” с .указани
ем своей фамилии. ■·.«·.

4. Избиратели· самостоятельно 
заполняют бюллетени в; кабине, 
специальном месте для тайного 
голосования,· где не допускается 
присутствие других лиц. Заполне
ние бюллетеней вне кабин (специ
альных мест) не допускается. Из
биратель, который нё· может сам 
заполнить бюллетень, вправе, при
гласить в кабину (специальное 
место) другое лицо, не являющее
ся членом участковой избиратель
ной комиссии, зарегистрирован
ным кандидатом, уполномоченным 
представителем избирательного 
объединения, избирательного бло
ка, наблюдателем или доверен
ным лицом кандидата; Фамилия 
этого лица указывается в списке 
избирателей в графе “Особые от
метки”.

5. В бюллетене для полосова
ния в одномандатном (общеобла
стном) избирательном округе из
биратель ставит крест либо иной 
знак в пустом квадрате напротив 
фамилии кандидата (названия из
бирательного объединения, изби
рательного блока), за которого 
он голосует, либо в квадрате, рас
положённом напротив строки 
“Против всех кандидатов” (“Про
тив всех списков кандидатов”).

В бюллетене для голосования 
в многомандатном избирательном 
округе избиратель ставит крест 
либо иной знак в пустых квадра
тах напротив фамилий тек канди
датов (по количеству мандатов), 
за которых он голосует;) либо в 
Квадрате, расположенном напро
тив строки “Против всех кандида
тов”.

В бюллетене для голосования 
по отзыву избиратель ставит крест 
либо иной знак в пустом квадрате 
напротив того варианта ответа, за 
который он голосует.

6. Если избиратель считает, что 
допустил ошибку при заполнении 
бюллетеня, он вправе обратиться 
к члену участковой избирательной 
комиссии, который выдал еМу бюл
летень, с просьбой выдать ему 
новый бюллетень вместо испор
ченного. Член избирательной ко
миссии выдает избирателю новый 
бюллетень вместо испорченного и 
делает об этом запись в списке 
избирателей в графе “Особые от
метки”. При голосований вне по
мещения для голосования указан
ная запись делается на письмен
ном заявлении избирателя.

Испорченный бюллетень пога
шается (при этом должна быть 
обеспечена тайна голосования), о 
уем составляется акт.

7. Избиратель опускает запол
ненные бюллетени в избиратель
ный ящик.

Статья 73. Досрочное голо
сование

1. Избиратель, который в день 
голосования будет отсутствовать 
по месту своего жительства и не 
сможет принять участие в голосо
ваний на избирательном участке, 
на котором он включен в список 
избирателей, имеет право прого
лосовать досрочно: в помещении 
территориальной (окружной) (за 
15-4 дня до дня голосования) и 
в помещении участковой (за 1-3 
дня до дня голосования) Избира
тельной комиссии путем заполне
ния бюллетеня с соблюдением ус
ловий тайного голосования. До
срочное голосование организует
ся соответствующей избиратель
ной комиссией с 9 до 17 часов 
местного времени по рабочим 
дням и с 10 до 16 часов Местного 
времени по выходным дням.

2. В случае действия непрео
долимой силы (чрезвычайных и 
неотвратимых при данных услови
ях обстоятельствах) решением ок
ружной избирательной комиссии 
досрочное голосование ’может 
быть организовано в течение пе
риода, указанного в пункте 1 на
стоящей статьи, непосредственно 
в участковых избирательных ко
миссиях.

3. При получении бкуілетеня 
избиратель расписывается в Спис
ке избирателей. Если избиратель 
голосует в помещении территори
альной (окружной) избирательной 
комиссий, то на лицевой стороне 
выдаваемого ему избирательного 
бюллетеня в правом верхнем, углу 
ставятся подписи двух членов тер
риториальной (окружной) избира
тельной комиссии, которые заве
ряются печатью территориальной 
(окружной) избирательной комис
сий.

Избирательный бюллетень, за
полненный проголосовавшим до
срочно избирателем, вкладывается 
избирателем в конверт и заклеи
вается. На месте склейки на кон
верте ставятся подписи двух чле
нов соответственно территориаль
ной (окружной) или участковой из
бирательной комиссий; которые 
заверяются печатью соответству
ющей избирательной комиссии, а 
также подписью избирателя; про
голосовавшего досрочно, Запеча
танный конверт с избирательными 
бюллетенями хранится у секрета
ря соответствующей избиратель
ной комиссии в помещении терри
ториальной (окружной) Избира
тельной комиссии до момента пе-

(Продолжение на 6-й стр.}.
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редачи всех бюллетеней в участ
ковую избирательную комиссию, 
в помещении участковой избира
тельной комиссии до дня голосо
вания.

4. Территориальные (окружные) 
избирательные комиссии переда
ют списки досрочно проголосо
вавших избирателей и конверты с 
их бюллетенями в соответствую
щую участковую избирательную 
комиссию одновременно с пере
дачей бюллетеней. Участковая из
бирательная комиссия продолжа
ет составление поступившего из 
территориальной (окружной) из
бирательной комиссии списка из
бирателей, проголосовавших до
срочно.

5. В исключительных случаях 
(пожар, наводнение, срочное убы
тие воинских частей и формиро
ваний, и других) по обращению 
территориальной избирательной 
комиссии избирательная комиссия 
Свердловской области вправе раз
решить провести голосование, осу
ществляемое по правилам, уста
новленным статьей 72 настоящего 
Кодекса, досрочно, но не ранее 
чем за 20 дней до дня голосова
ния на одном и более избиратель
ных участках.

6. При досрочном голосовании 
вправе присутствовать доверенные 
лица кандидатов, избирательных 
объединений, избирательных бло
ков, а также наблюдатели, пред
ставители средств массовой ин
формации.'

Статья 74. Голосование вне 
помещения для голосования

1. В тех случаях, когда избира
тели, внесенные в списки избира
телей, не могут прибыть на учас
ток для голосования по состоя
нию здоровья или другим уважи
тельным причинам, участковая из
бирательная комиссия обязана 
организовать голосование по мес
ту нахождения этих избирателей в 
присутствии наблюдателей, если 
последние находятся на участке 
для голосования.

2. Голосование вне помещения 
для голосования проводится в день 
голосования и только на основа
нии письменного заявления или 
устного обращения (в том числе 
переданного при содействии дру
гих лиц) избирателя о предостав
лении ему возможности проголо
совать вне помещения для голо
сования. Указанные заявления 
могут быть сделаны в любое вре
мя после формирования участко
вой избирательной комиссии, в том 
числе в день голосования, но не 
позднее чем за 4 часа до истече
ния времени голосования, и реги
стрируются ею в специальном ре
естре. (

Устное обращение должно 
быть'подтверждено избирателем 
в письменной форме по прибытии 
к нему членов участковой избира
тельной комиссии. При регистра
ции устного обращения в реестре 
указывается время его поступле
ния и проставляется подпись чле
на комиссии, принявшего телефо
нограмму либо сообщение лица, 
передавшего обращение.

3. Члены участковой избира
тельной комиссии, выезжающие по 
заявлениям, получают бюллетени 
под роспись. Голосование вне по
мещения для голосования прово
дят не менее двух членов участко
вой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, кото
рые должны иметь при себе пред
варительно опечатанный в участ
ковой избирательной комиссии 
переносной ящик для голосова
ния, необходимое количество бюл
летеней установленной формы, 
заверенную выписку из реестра, 
указанного в пункте 2 настоящей 
статьи, поступившие письменные 
заявления избирателей о предос
тавлении возможности проголосо
вать вне помещения для голосо
вания, а также необходимые пись
менные принадлежности для за
полнения избирателем бюллете
ня. ;·.

На избирательном участке дол
жно быть, необходимое количе
ство (но не более трех) перенос
ных избирательных ящиков, кото
рое определяется решением тер
риториальной избирательной ко
миссии.

4. Голосование вне помещения 
для голосования осуществляется 
с соблюдением требований статьи 
72 настоящего Кодекса.

5. На письменном заявлении о 
предоставлении возможности про
голосовать вне помещения для го
лосования избиратель проставля
ет серию и номер своего паспорта 
или заменяющего его документа 
и своей подписью удостоверяет 
получение бюллетеня для голосо
вания. Члены комиссии своими 
подписями на заявлении удосто
веряют факт выдачи бюллетеня 
для голосования. В заявлении так
же делаются отметки о получении 
нового бюллетеня взамен испор
ченного, а в случае получения из
бирателем двух и более бюллете
ней (с учетом видов и уровней 
выборов) - об общем количестве 
полученных бюллетеней.

6.' Члены участковой избира
тельной комиссии, выехавшие по 
заявлениям (обращениям) избира
телей, вправе выдать бюллетени 
для голосования только тем изби
рателям, заявления (обращения) 
которых зарегистрированы в рее
стре в соответствии с пунктом 2 
настоящей статьи.

7. Серия и номер паспорта или 
заменяющего его документа из
бирателя, проголосовавшего вне 
помещения для голосования, вно
сятся в список избирателей чле
нами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса, выезжавшими по заявле
ниям (обращениям) избирателей. 
Одновременно в графе “Особые 
отметки” делается отметка “голо
совал вне помещения для голосо
вания”.

8. При проведении голосова
ния вне помещения Для голосова
ния вправе присутствовать члены 
избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, наблюда
тели. При этом участковая изби
рательная комиссия должна обес
печить равные с выезжающими для 
проведения голосования членами 
участковой избирательной комис
сии возможности прибытия к’мес- 
ту проведения голосования не ме
нее чем двум членам избиратель
ной комиссии с правом совеща
тельного голоса, наблюдателям, 
назначенным разными кандидата
ми, избирательными объединени
ями, избирательными блоками.

9. Если избиратель, подавший 
заявление (обращение) о голосо
вании вне помещения для голосо
вания, прибыл в это помещение 
после направления к нему членов 
комиссии для проведения голосо
вания, соответствующий член уча
стковой избирательной комиссии 
не вправе выдать ему бюллетень 
до возвращения членов комиссии, 
выезжавших по заявлению (обра
щению) данного избирателя, и ус
тановления факта, что Голосова
ние указанным избирателем вне 
помещения для голосования не 
производилось!

10. Число заявлений избирате
лей, а также число выданных, ис
пользованных и возвращенных 
бюллетеней отмечаются в отдель
ном акте, в котором также указы
ваются данные о членах участко
вой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса и 
наблюдателях, присутствовавших 
при проведении голосования вне 
помещения избирательного участ
ка!.

11. Организация голосования 
вне помещения избирательного 
участка должна исключать возмож
ность нарушения избирательных 
прав избирателя, искажение его 
волеизъявления.

ГЛАВА XVI.
УСТАНОВЛЕНИЕ 

ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 

Статья 75. Подсчёт голосов 
и составление протокола об 
итогах голосования участковы
ми избирательными комиссия
ми

1. Подсчет голосов избирате
лей осуществляется открыто и 
гласно членами участковой изби
рательной комиссий с правом ре
шающего голоса.

2. Подсчет голосов избирате
лей начинается сразу после окон
чания времени голосования и про
водится без перерыва до установ
ления итогов голосования', о ко
торых должны быть извещены все 
члены участковой избирательной 
комиссии,‘а также наблюдатели!

3. После окончания времени 
голосования члены участковой из
бирательной комиссий с правом 
решающего голоса в присутствии 
наблюдателей, лиц, указанных в 
пункте 2 статьи 27 настоящего 
Кодекса, подсчитывают, погаша
ют, отрезая левый нижний угол, 
неиспользованные бюллетени для 
голосования (при этом не допус
кается повреждение подписей чле
нов комиссии и печати комиссии, 
проставленных на бюллетене), за
тем оглашают и заносят число не
использованных бюллетеней, а так
же бюллетеней, испорченных из
бирателями при проведении голо
сования, в строку “5" протокола 
об итогах голосования и в увели
ченную форму протокола об ито
гах голосования, находящуюся в 
помещении для голосования.

4. Перёд': непосредственным 
подсчетом голосов избирателей по 
бюллетеням для голосования пред
седатель, заместитель председа
теля или секретарь участковой из
бирательной комиссий уточняет, 
оглашает и заносит в строки “ 1 и 
2" протокола об итогах голосова
ния и его увеличенной формы:

1) число избирателей, внесен
ных в список;

2) число бюллетеней для голо
сования, полученных участковой 
избирательной комиссией (данные 
о бюллетенях, извлеченных из кон
вертов досрочно проголосовавших 
избирателей в помещении терри
ториальной (окружной) избира
тельной комиссии в указанное чис
ло не входят).

5. Затем в строки “6 и 7” про
токола об итогах голосования и 
его увеличенной формы вносятся 
следующие данные:

1) число бюллетеней для голо
сования, выданных избирателям на 
избирательном участке в день го
лосования (устанавливается по чис
лу подписей избирателей в списке 
избирателей);

2) число бюллетеней для голо
сований, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования (устанавливается 
по числу соответствующих отме
ток в списке избирателей).

6. После этого председатель 
или секретарь участковой избира
тельной комиссии обеспечивает 
хранение списка избирателей, ис
ключающее доступ к нему лиц, 
участвующих в подсчете голосов. 
До проверки контрольных соот
ношений протокола об итогах го
лосования в соответствии с пунк
том 19 настоящей статьи дальней
шая работа со списком избирате
лей не производится.

7. Непосредственный подсчет 
голосов избирателей осуществля
ется членами участковой· избира
тельной комиссии с правом реша
ющего голоса.

8. При непосредственном под
счете голосов вправе присутство
вать члены участковой избиратель
ной комиссии с правом совеща
тельного голоса, наблюдатели, 
иньіе лица, перечисленные в пунк
те 2 статьи 27 настоящего Кодек
са..

9. Непосредственный подсчет, 
голосов избирателей производит
ся в специально отведенных мес
тах, оборудованных таким обра
зом, чтобы к ним был обеспечен 
доступ членов избирательной ко
миссии с правом как решающего, 
так и совещательного голоса. Чле
нам избирательной комиссий, кро
ме председателя (или заместите
ля председателя) и секретаря из
бирательной комиссий, запреща

ется при подсчете голосов пользо
ваться письменными принадлеж
ностями. При этом должен быть 
обеспечен полный обзор действий 
членов участковой избирательной 
комиссии всеми присутствующими 
при подсчете.

10. Прй непосредственном под
счете голосов участковая избира
тельная комиссия отделяет бюл
летени для голосования неуста
новленной формы. Бюллетени не
установленной формы при под
счете голосов не учитываются.

11. Вначале производится под
счет бюллетеней для голосования, 
находящихся в переносных ящи
ках для голосования· Вскрытию 
переносных ящиков для голосова
ния предшествует проверка непов
режденности печатей (пломб) на 
них. Подсчёт ведется таким обра
зом, чтобы не нарушалась тайна 
голосования. Число извлеченных 
бюллетеней установленной фор
мы оглашается и зайосится в стро
ку “8” протокола об итогах голо
сования и в его увеличенную фор
му,

В случае обнаружения в пере
носном ящике большего числа 
бюллетеней установленной фор
мы, чём число заявлений избира
телей, содержащих отметку о ко
личестве полученных бюллетеней, 
все бюллетени, находящиеся в 
данном переносном ящике для го
лосования, решением участковой 
избирательной комиссий призна
ются недействительными, о чем 
составляется отдельный акт-, кото
рый прилагается к протоколу об 
итогах голосования и в котором 
указываются фамилии и инициалы 
членов избирательной комиссии, 
обеспечивавших проведение голо
сования вне помещения для голо
сования с использованием этого 
ящика для голосования. Число 
признанных в этом случае недей
ствительными бюллетеней вносит
ся в строку “12" протокола об 
итогах Голосования и в его увели
ченную форму.

12. Стационарные ящики для 
голосования вскрываются после 
проверки неповрежденности печа
тей (пломб) на них.

13. Члены участковой избира
тельной комиссии сортируют бюл
летени для голосования, извле
чённые из переносных и стацио
нарных ящиков для голосования, 
по голосам, поданным за каждого 
из кандидатов (каждый список 
кандидатов), а также по голосам, 
поданным против всех кандидатов 
(списков кандидатов), одновремен
но отделяют бюллетени неуста
новленной формы и недействи
тельные бюллетени. При этом чле
ны участковой избирательной ко
миссии с правом решающего го
лоса оглашают содержащиеся в 
бюллетене для голосования от
метки Избирателя и представляют 
бюллетени для визуального конт
роля всем присутствующим при не
посредственном подсчете. Одно
временное оглашение содержания 
двух и более бюллетеней для го
лосования не допускается.

14. Затем производится под
счет голосов избирателей по бюл
летеням установленной формы. 
Подсчет голосов избирателей от
дельно по каждому кандидату, 
списку кандидатов осуществляет
ся не менее чем двумя членами 
избирательной комиссии. Получен
ные данные заносятся в соответ
ствующие строки протокола об 
итогах голосования, а также в его 
увеличенную форму.

15. Члены участковой избира
тельной комиссии подсчитывают, 
оглашают и заносят в строку “9” 
протокола об итогах голосования, 
а также в его увеличенную форму 
количество бюллетеней установ
ленной формы, находящихся в ста
ционарных ящиках для голосова
ния.

16. Члены участковой избира
тельной комиссии подсчитывают и 
заносят в строку “10" протокола 
об итогах голосования и в его 
увеличенную форму число действи
тельных бюллетеней для голосо
вания.

17. Недействительные бюллете
ни подсчитываются и суммируют
ся отдельно. Недействительными 
считаются бюллетени для голосо
вания, по которым невозможно 
установить волеизъявление изби
рателя. В случае возникновения 
сомнений в недействительности 
бюллетеня участковая избиратель
ная комиссия решает вопрос го
лосованием, при этом на оборот
ной стороне бюллетеня указыва
ются причины признания его не
действительным· Эта запись под
тверждается подписями не менее 
трех членов комиссии и заверяет
ся печатью комиссии. Количество 
недействительных бюллетеней за
носится в строки “11 и 13” прото
кола об итогах голосования и в 
его увеличенную форму.

18. По окончании подсчета го
лосов избирателей с рассортиро
ванными бюллетенями для голо
сования под контролем председа
теля участковой избирательной ко
миссии вправе визуально ознако
миться члены избирательной ко
миссии с правом совещательного 
голоса, наблюдатели.

19. После этого производится 
проверка контрольных соотноше
ний данных, внесенных в прото
кол об итогах голосования. В слу
чае, если контрольные соотноше
ния Не совпали, участковая изби
рательная комиссия принимает 
решение о дополнительном под
счете 'по всем или по Отдельным 
строкам протокола об итогах го
лосования.

20. Протокол об итогах голо
сования заполняется в трех эк
земплярах и подписывается всеми 
присутствующими членами участ
ковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса с про
ставлением даты и времени (часа, 
минуты) его подписания.

21. Если во время заполнения 
протокола об итогах голосования 
некоторые члены участковой из
бирательной комиссии с правом 
решающего голоса отсутствуют, в 
протоколе об этом делается за 
пись с указанием причины их от

сутствия. Протокол является дей
ствительным, если он подписан 
большинством от установленного 
числа членов избирательной ко
миссии с правом решающего го
лоса.

22. Нё допускаетея заполнение 
протокола об итогах голосования 
карандашом и внесение в него 
каких-либо изменений. При под
писании протокола члены участ
ковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, не со
гласные с содержанием протоко
ла, вправе приложить к протоколу 
особое мнение, о чем в протоколе 
делается соответствующая запись.

23. По требованию члёна учас
тковой избирательной комиссии, 
наблюдателя, иных лиц, указан
ных в пункте 2 статьи 27 настоя
щего Кодекса, участковая избира
тельная комиссия немедленно пос
ле подписания протокола об ито
гах голосования обязана выдать 
им заверенную копию протокола 
об итогах голосования или предо; 
ставить возможность ее изгото
вить.

Статья 76. Протокол участ
ковой избирательной комиссии

1. Участковая избирательная 
комиссия составляет протоколы об 
итогах голосования по каждому 
избирательному округу, по кото
рым оно проводилось на данном 
избирательном участке,.

2. Протокол участковой изби
рательной комиссии об итогах го
лосования должен содержать:

1) номер экземпляра;
2) обозначение уровня выбо

ров;
3) слово "Протокол”;
4) наименование избирательной 

комиссии с указанием номера из
бирательного участка;

5) строки протокола:
строка 1: число избирателей, 

внесенных в список;
строка 2: число бюллетеней, 

полученных участковой избира
тельной комиссией;

строка 3: число бюллетеней, 
выданных избирателям, проголо
совавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой 4 - в помеще
нии территориальной (окружной) 
избирательной комиссий;

строка 5: число погашенных 
бюллетеней;

строка 6: число бюллетеней, 
выданных избирателям на изби
рательном участке в день голосо
вания;

строка 7: число бюллетеней, 
выданных избирателям, проголо
совавшим вне помещения для го- 

ьдосования;
строка 8: число бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящи
ках для голосования;

строка 9: число бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках!для голосования;

строка 10: число действитель
ных бюллетеней;

строка 11: число недействитель
ных бюллетеней, в том числе от
дельными строками 12 и 13 - чис
ло бюллетеней, признанных не
действительными на Основании 
пункта 11 статьи 75 настоящего 
Кодекса, и число бюллетеней, не 
содержащих отметок ни по одной 
из позиций.

3. В протокол по итогам голо
сования по одномандатному (мно
гомандатному) избирательному 
округу дополнительно заносятся 
следующие данные:

1) фамилия, имя и отчество (в 
случае их совпадения - другая ин
формация) кандидатов, внесенных 
в избирательный бюллетень;

2) число голосов избирателей, 
поданных за каждого из кандида
тов;

3) число голосов избирателей, 
поданных против всех кандида
тов.

4. В протокол об итогах голо
сования по общеобластному (тер
риториальному) избирательному 
округу по выборам депутатов до
полнительно заносятся следующие 
данные:

1) наименования избиратель
ных объединений, избирательных 
блоков, выдвинувших списки кан
дидатов и внесённых в избира
тельный бюллетень;

2) число голосов избирате
лей, поданных за каждый список 
кандидатов;

3) число голосов избирате
лей, поданных против всех спис
ков кандидатов.

5. В протокол об итогах голо
сования по отзыву дополнительно 
заносятся следующие данные;

1) фамйлия, имя и отчество 
отзываемого лица, внесенного в 
бюллетень;

2) число голосов избирателей, 
поданных-за каждый из вариан
тов ответа.

6. Указанные в пункте 2 насто
ящей статьи данные оглашаются 
для сведения всех присутствую
щих, заносятся в протокол только 
после проверки правильности про
изведенного подсчета голосов и 
не подлежат изменению после со
ставления, утверждения и подпи
сания протокола об итогах голо
сования. После подписания про
токола уточнение данных, указан
ных в пункте 2 настоящей статьи, 
осуществляется только по реше
нию самой участковой избиратель
ной комиссии, а также при прове
дении повторного подсчета голо
сов избирателей.

7. Первый экземпляр протоко
ла после подписания его всеми 
присутствующими членами участ
ковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса неза
медлительно доставляется в.соот
ветствующую территориальную из
бирательную комиссию и возвра
ту в участковую избирательную ко
миссию не подлежит. К первому 
экземпляру протокола об итогах 
голосования приобщаются особые 
мнения членов участковой изби
рательной комиссии с правом ре 
шающего голоса, поступившие в 
избирательную комиссию жалобы 
(заявления) на нарушения настоя
щего Кодекса, а также принятые 
по ним решения избирательной 
комиссии и составленные участ
ковой избирательной комиссией 
акты. Заверенные копии указан

ных документов и решений изби
рательной комиссии приобщаются 
ко вторым экземплярам протоко
лов.

Второй экземпляр протокола 
вместе с опечатанными бюллете
нями, со списками членов участ
ковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса, 
наблюдателей от кандидатов, из
бирательных объединений, изби
рательных блоков, иностранных 
(международных) наблюдателей, 
представителей средств массовой 
информации, присутствовавших 
при подсчете голосов избирате
лей, хранится у секретаря участ
ковой избирательной комиссии до 
окончания ее работы.

Третий экземпляр протокола 
вывешивается в помещении для 
голосования для всеобщего озна
комления в месте, установленном 
участковой избирательной комис
сией.

8! При использовании техни
ческих средств подсчёта голосов 
данные протокола об Итогах го
лосования передаются по техни
ческим каналам связи в электрон
ном виде (в рамках государствен
ной автоматизированной инфор
мационной системы либо иной тех
нической системы) в вышестоя
щую избирательную комиссию с 
обязательным последующим пред
ставлением пёрвогр экземпляра 
протокола об итогах голосования, 
а также всей избирательной доку
ментации, включая бюллетени для 
голосования.

9. При использований техни
ческих средств подсчета голосов 
запрещается разглашение данных 
подсчета голосов до окончания 
голосования на избирательном 
участке, за исключением данных 
об общем количестве проголосо
вавших избирателей.

10. Порядок использования 
технической системы передачи ин
формации о выборах, порядок и 
сроки передачи, обработки и ис
пользования указанной информа
ции, в том числе переданных по 
Техническим каналам связи в элек
тронном виде данных протокола 
об итогах голосования, утвержда
ются Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации.

1’1. Избирательные документы 
участковой избирательной комис
сии! включая бюллетени, переда
ются в территориальные избира
тельные комиссии не позднее чем 
через 10 дней после дня голосо
вания.

Статья 77. Обработка итогов 
голосования .избирательными 
комиссиями

1. На основании данных прото
колов об итогах голосования, пра
вильность которых должна быть 
предварительно проверена, выше
стоящая избирательная комиссия 
путём суммирования содержащих
ся в них данных устанавливает 
итоги голосования на соответству
ющей территории отдельно по каж
дому избирательному округу. Сум
мирование данных, содержащих
ся в протоколах нижестоящих из
бирательных комиссий, осуществ
ляют непосредственно члены вы
шестоящих избирательных комис
сий с правом решающего голоса.

2. При выявлений ошибок, не
соответствий в протоколах об ито
гах голосования и (или) сводных 
таблицах об итогах голосования 
либо возникновении сомнений в 
правильности составления этих 
протоколов и (или) сводных таб
лиц; поступивших из нижестоящих 
избирательных комиссий, выше
стоящая избирательная комиссия 
принимает решение о проведении 
повторного подсчета голосов из
бирателей нижестоящей избира
тельной комиссией либо о прове
дении самостоятельного повтор
ного подсчета голосов избирате
лей на соответствующем избира
тельном участке, соответствующей 
территории.

Повторный подсчет голосов из
бирателей проводится в присут
ствии члена (членов) вышестоя
щей избирательной комиссии с 
правом решающего голоса изби
рательной комиссией, составившей 
и утвердившей протокол, который 
подлежит проверке, или комисси
ей, принявшей решение о повтор
ном подсчете голосов избирате
лей.

Избирательная комиссия, осу
ществляющая проведение повтор
ного подсчета голосов избирате
лей, извещает об этом своих чле
нов с правом совещательного го
лоса; наблюдателей, кандидатов, 
иных лиц, указанных в пункте 2 
статьи 27 настоящего Кодекса, ко
торые вправе присутствовать при 
проведении повторного подсчета 
голосов избирателей.

По итогам повторного подсче
та голосов избирателей избира
тельная комиссия, осуществившая 
такой подсчет, составляет прото
кол об итогах голосования, на 
котором делается отметка “По
вторный подсчет голосов”. Прото
кол незамедлительно направляет
ся в вышестоящую избирательную 
комиссию.

3. По итогам голосования вы
шестоящая избирательная комис
сия составляет протокол, в кото
рый заносятся данные о числе не
посредственно нижестоящих изби
рательных комиссий на соответ
ствующей территории, а также о 
числе протоколов этих комиссий, 
на основании которых составля
ется протокол об итогах голосо
вания, а также сводную таблицу, 
включающую в себя полные дан
ные всех поступивших протоколов 
об итогах голосования.

Протокол и сводная таблица, 
составляются в трех экземплярах 
и подписываются всеми/присут
ствующими членами избиратель
ной комиссии с правом решающе
го голоса. Член избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса, который не согласен с 
протоколом в цёлом или с отдель
ными его положениями, вправе 
приложить к протоколу особое 
мнение, о чем в протоколе дела
ется соответствующая запись.

4. Если после подписания про
токола об итогах голосования и 

сводной таблицы и направления 
их первых экземпляров в выше
стоящую избирательную комиссию, 
избирательной комиссией, напра
вившей протокол и (или) сводную 
таблицу, в них выявлена неточ
ность (опечатка либо ошибка при 
сложении данных протоколов из
бирательных комиссий), она впра
ве на своем заседании рассмот
реть вопрос о внесении уточнений 
в протокол и (или) сводную таб
лицу.

О принятом решении террито
риальная избирательная комиссия 
в обязательном порядке инфор
мирует своих членов с правом со
вещательного голоса, наблюдате
лей и других лиц, присутствовав
ших при составлении протокола, а 
также представителей средств мас
совой информации. В этом .случае 
избирательная комиссия составля
ет протокол об итогах голосова
ния, на котором делается отметка 
“Повторный”. Указанный протокол 
незамедлительно направляется в 
вышестоящую1 избирательную ко
миссию.

5. К первому экземпляру про
токола приобщаются особые мне
ния членов соответствующей из
бирательной комиссии, поступив
шие в избирательную комиссию, 
составлявшую протокол, жалобы 
(заявления) на нарушения настоя
щего Кодекса, а также принятые 
пр ним рёшения. Заверенные ко
пии особых мнений, жалоб (заяв
лений) и решений указанной из
бирательной .комиссии приобща
ются ко второму экземпляру про
токола.

6. Первый экземпляр протоко
ла избирательной комиссии после 
его подписания незамедлительно 
направляется вместе с первым эк
земпляром сводной таблицы об 
итогах голосования в вышестоя
щую избирательную комиссию.

Первый экземпляр протокола 
избирательной комиссии Сверд
ловской области (территориальной 
избирательной комиссии по выбо
рам (отзыву) главы или иного дол
жностного лица муниципального 
образования) и сводная таблица к 
нему хранятся в её делах.

7. Второй экземпляр протоко
ла вместе со вторым экземпляром 
сводной таблицы об итогах голо
сования и списками членов дан; 
ной избирательной комиссии с пра
вом совещательного голоса, на
блюдателей, иных лиц, указанных 
в пункте 2 статьи 27 настоящего 
Кодекса, присутствовавших при 
установлении итогов голосования 
и составлении протоколов, а так
же другой документацией, предус
мотренной настоящим Кодексом, 
хранится секретарем указанной ко
миссии в охраняемом помещении.

Вторые экземпляры протокола 
избирательной комиссии Сверд
ловской области (территориальной 
избирательной комиссии пр выбо
рам (отзыву) главы или иного дол
жностного лица муниципального 
образования) и сводной таблицы 
к нему направляются в органы 
государственной власти Свердлов
ской области (в соответствующие 
органы местного самоуправления 
и в избирательную комиссию Свер
дловской области) Для сведения и 
передаются в средства массовой 
информации для опубликования.

8. Третий экземпляр протокола 
и сводная таблица об итогах го
лосования „предоставляются для 
ознакомления и снятия копий чле
нам данной и вышестоящих изби
рательных комиссий с правом со
вещательного голоса, наблюдате
лям, иным лицам, указанным в 
пункте 2 статьи 27 настоящего Ко
декса.

Статья 78. Протокол избира
тельной комиссии об итогах го
лосования на территории и 
результатах выборов

1. Протокол избирательной ко
миссии включает в себя следую
щие данные:

1) число избирателей, внесён
ных в списки избирателей, вклю
чая избирателей, внесенных в спис
ки дополнительно;

2) число бюллетеней, выдан
ных участковым избирательным ко
миссиям;

3) число бюллетеней, выдан
ных избирателям, проголосовав
шим досрочно, в том числе, от
дельной строкой 4 - в помещении 
территориальной (окружной) из
бирательной комиссии;

4) число погашенных бюллете
ней;

5) число бюллетеней, выдан
ных избирателям на избиратель
ных участках в день голосования;

6) число бюллетеней, выдан
ных избирателям вне помещений 
для голосования;

7) число бюллетеней, содер
жащихся в переносных избира
тельных ящиках (за исключением 
бюллетеней неустановленной фор
мы);

8) число бюллетеней, содер
жащихся в стационарных избира
тельных ящиках (за исключением 
бюллетеней неустановленной фор
мы);

9) число действительных бюл
летеней;

10) число недействительных 
бюллетеней, в том числе отдель
ными строками 12 и 13,- число 
бюллетеней, признанных недей
ствительными на основании пунк
та. 11 статьи 75 настоящего Ко
декса, и число бюллетеней, не 
содержащих отметок ни по одной 
из позиций.

2. В протокол по итогам голо
сования по одномандатному (мно- 
гомандатному) избирательному 
округу дополнительно заносятся 
следующие данные:

1) фамилия, имя и отчество (в 
случае их совпадения и другая 
информация) кандидатов, внесен
ных в бюллетень;

2) число голосов избирателей, 
поданных за каждого из кандида
тов (за отзыв);

3) число голосов избирателей, 
поданных против всех Кандидатов 
(против отзыва);

4) фамилия, имя, отчество из
бранного (отозванного) депутата 
(депутатов) или·, избранных (ото 
званных) должностных лиц.

3. В протокол об итогах голо
сования по общеобластному (тер
риториальному) .избирательному 
округу По выборам депутатов до
полнительно заносятся следующие 
данные:

1) наименования избиратель
ных объединений, избирательных 
блоков, выдвинувших списки кан
дидатов и внесённых в избира
тельный бюллетень;

2) число голосов избирате
лей, поданных за каждый список 
кандидатов;

3) число голосов избирате
лей, поданных против всех спис
ков кандидатов;

4) фамилия, имя, отчество из
бранных депутатов из каждого 
списка кандидатов.

Статья 79. Определение ре
зультатов выборов пр избира
тельному округу

1. Окружная избирательная ко
миссия немедленно по получении 
первых экземпляров протоколов и 
сводных таблиц нижестоящих из
бирательных комиссий, правиль
ность Которых должна быть пред
варительно проверена, путем сум
мирования содержащихся в них 
данных в течение трёх дней после 
их поступления устанавливает ре
зультаты выборов по избиратель
ному округу.

Данные поступивших протоко
лов и сводных таблиц избиратель
ных комиссий подсчитывают не
посредственно членъ· избиратель
ной комиссии с правом решающе
го голоса.

2. Прй выявлении ошибок, не
соответствий в протоколах и (или) 
сводных таблицах нижестоящих 
избирательных комиссий либо воз
никновении сомнении в правиль
ности составления протоколов и 
сводных таблиц вышестоящая из
бирательная комиссия принимает 
решение о проведении этими ко
миссиями повторного подсчета го
лосов избирателей либо о само
стоятельном его проведении на 
соответствующей территорий.

Повторный подсчет голосов из
бирателей проводится в присут
ствии члена (членов) вышестоя
щей избирательной комиссии с 
правом решающего голоса изби
рательной комиссией, составившей 
и утвердившей протокол, который 
подлежит проверке, или комисси
ей, принявшей решение о повтор
ном подсчете голосов избирате
лей.

Избирательная комиссия, осу
ществляющая проведение повтор
ного подсчета голосов избирате
лей, извещает об этом своих чле
нов с правом совещательного го
лоса, наблюдателей, кандидатов, 
иных лиц, указанных в пункте 2 
статьи 27 настоящего Кодекса, ко
торые вправе присутствовать при 
проведении повторного подсчета 
голосов избирателей· .. ..

По итогам повторного опреде
ления итогов голосования избира
тельная комиссия составляет про
токол, на котором делается от
метка "Повторный подсчет голо
сов”, и сводную таблицу, которые 
незамедлительно направляются в 
вышестоящую избирательную ко
миссию.

3. О результатах выборов со
ставляются в трех экземплярах 
протокол и сводная таблица, ко
торые подписывают все- присут
ствующие члены данной избира
тельной комиссии с правом реша
ющего голоса.

4. Если после подписания про
токола о результатах выборов и 
сводной таблицы и направления 
их в соответствии с пунктами 6 и 7 
статьи! 77 настоящего Кодекса из
бирательной комиссией, направив
шей протокол, сводную таблицу, 
будет выявлена в них неточность 
(опечатка либо ошибка при сло
жении данных протоколов ниже
стоящих избирательных комиссий), 
она вправе на своем заседании 
рассмотреть вопрос о внесении 
уточнений в протокол и (или) свод
ную таблицу.

О принятом решении избира
тельная комиссия в обязательном 
порядке информирует своих чле
нов с правом совещательного го
лоса, уполномоченных-представи
телей избирательных объединений, 
избирательных блоков, предста
вителей средств массовой инфор
мации, присутствовавших при со
ставлении протокола. В этом слу
чае избирательная комиссия со
ставляет протокол о результатах 
выборов, на котором Делается от
метка "Повторный”. Указанный 
протокол незамедлительно направ
ляется вышестоящей избиратель
ной комиссии.

5. Избирательная комиссия со
ответствующего избирательного 
округа признает выборы (голосо
вание по отзыву) несостоявшими
ся в случаях:

1) если число избирателей, при
нявших в них-.участие, менее 2.5 
процентов числа зарегистрирован
ных избирателей. Число избира
телей, принявших участие в выбо
рах, определяется по числу под
писей избирателей в списках из
бирателей при получении бюлле
теней, числу отметок в этих спис
ках о выдаче бюллетеней вне по
мещения для голосования, а так
же по числу отметок о досрочно 
проголосовавших избирателях;

2) если сумма голосов избира
телей, поданных за общеобласт
ные (территориальные)'списки кан
дидатов, получивших 5 и более 
процентов голосов избирателей от 
числа избирателей, принявших уча
стие в голосовании, менее суммы 
голосов избирателей, поданных 
“Против всех списков кандидатов”;

3) если, 5 процентов голосов 
избирателей не будут получены 
ни одним из общеобластных (тер
риториальных) списков кандида
тов;

4) если-число голосов избира
телей, поданных'в одномандатном 
(общеобластном, территориаль
ном) избирательном округе за кан
дидата, набравшего наибольшее 
число голосов избирателей, мень 
ше чем число голосов избирате 
лей; поданных против всех канди 
датов;

5) если число голосов избира 

телей, поданных в многомандат
ном избирательном округе.за кан
дидатов (по числу мандатов депу
татов в многомандатном избира
тельном округе), набравших наи
большее число голосов избирате
лей, меньше чем число, голосов, 
избирателей, поданных против 
всех кандидатов;

6) если в избирательный бюл
летень по выборам Губернатора 
Свердловской области (главы му-’ 
ниципального образования) было 
включено два кандидата и ни Один 
из них не набрал более половины 
голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании;

7) если,число голосов избира
телей, поданных за отзыв депута
та или выборного должностного 
лица, не превышает числа голосов 
избирателей, поданных против от
зыва, а также если указанное чис
ло равно или меньше числа голо
сов избирателей, поданных за из
брание отзываемого лица при со
ответствующих выборах. В этом 
случае повторное голосование по 
отзыву депутата или выборного 
должностного лица до окончания 
срока действия его полномочий 
не проводится;

Число избирателей, принявших 
участие в голосовании, определя
ется по числу бюллетеней уста
новленной формы, обнаруженных'; 
в избирательных ящиках.

6. Избирательная комиссия со
ответствующего избирательного^ 
округа признает результаты.выбо-. 
ров (голосования по отзыву), на-, 
территории муниципального рбра-., 
зования или в целом по округу 
недействительными:

1) когда допущенные при про
ведении голосования или установ
лении итогов голосования нару
шения настоящего Кодекса не по
зволяют с достоверностью уста
новить результаты волеизъявления 
избирателей;

2) когда итоги голосования при
знаны недействительными не ме
нее чем на одной четвертой части 
избирательных участков;

3) по решению суда.
7. Территориальная избиратель

ная комиссия признает итоги·; го
лосования на избирательном уча
стке недействительными:

1) когда допущенные при про-., 
ведении досрочного голосования,' 
голосования в помещении, изби-. 
рательного участка или вне' его 
или при подведении итогов голо
сования нарушения Настоящего 
Кодекса не позволяют с досто
верностью установить результаты 
волеизъявления избирателей;

2) по решению суда.
8. На основании протокола о 

результатах выборов соответству
ющая избирательная комиссия 
принимает одно из следующих 
решений:

1) при выборах депутатов по. 
мажоритарной избирательной си
стеме:

- решение о признании избран
ным кандидата (кандидатов по чис
лу мандатов депутатов в много- 
мандатном Избирательном окру
ге), получившего (получивших) наи
большее число действительных 
голосов при условии, если число 
поданных за нёго (за них) голо
сов превышает число голосов, по
данных против всех кандидатов; ~

- решение о признаний избран
ным кандидата, зарегистрирована 
ново ранее, при равном числе го
лосов, полученных несколькими 
кандидатами;

г решение о признании депута
та отозванным, если число голо
сов избирателей, поданных за от-., 
зыв, превышает число голосов из
бирателей! поданных против от
зыва, при условии, что указанное 
число превышает число голосов 
избирателей; поданных за избра
ние отзываемого депутата в ходе 
соответствующих выборов;

2) при выборах депутатов по 
пропорциональной избирательной 
системе:

- решение о распределений" 
мандатов между общеобластными 
(территориальными) списками кан
дидатов в депутаты; получившими 
5 и более процентов действитель
ных голосов. Распределение ман
датов осуществляется избиратель
ной комиссией пр методике (при·: 
ложение 5 к настоящему Кодексу) 
в соответствий с порядком распо
ложения кандидатов в депутаты в 
списках на момент их регистра·; 
ции;

- решение об исключении из 
распределения депутатских ман
датов избирательных объединений; 
избирательных блоков, общеоб
ластные (территориальные) спис
ки кандидатов которых получили 
менее 5 процёнтов действитель
ных голосов;

- решение о признаний, что все· 
депутатские мандаты остались нет 
распределенными, если все изби
рательные объединения, избира
тельные блоки исключены из рас
пределения депутатских мандатов 
в соответствии с требованиями 
настоящей статьи.

Если только одно избиратель
ное объединение получит свыше 
пяти процентов голосов избирате
лей, к этому избирательному объе
динению перейдут мандаты на чис
ло кандидатов в депутаты Област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области 
(представительного органа мест
ного самоуправления), включен
ных ,в его список, но не более 
соответствующего числа замещае
мых мандатов;

3) при выборах Губернатора 
Свердловской области (выборах 
главы или иного выборного дол
жностного лица муниципального 
образования):

- решение о признании избран
ным на должность Губернатора 
Свердловской области (главы му
ниципального образования) кан
дидата, который получил более 
половины голосов избирателей, 
принявших участие в голосований;

решение о признании избран
ным в качестве иного должност
ного· лица муниципального обра
зования кандидата, получившего
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наибольшее число действительных 
голосов избирателей, при усло
вии, что число поданных за него 
голосов превышает число голо
сов, поданных против всех канди
датов;

- решение о признании выбор
ного должностного лица отозван
ным, если число голосов избира
телей, поданных за отзыв, превы
шает число голосов избирателей, 
поданных против отзыва, при ус
ловии, что указанное число пре
вышает число голосов избирате
лей, поданных за избрание отзы
ваемого лица в ходе соответству
ющих выборов.

Статья 80. Установление об
щих итогов выборов депутатов 
Законодательного Собрания 
Свердловской области (пред
ставительного органа местного 
самоуправления)

1. На основании протокола из
бирательной комиссии Свердлов
ской области (территориальной из
бирательной комиссии) о резуль
татах выборов по общеобластно
му (территориальному) избира
тельному округу, протоколов ок
ружных избирательных комиссий 
о результатах выборов в одно
мандатных (многомандатных) из
бирательных округах избиратель- 
ная комиссия Свердловской обла
сти (территориальная избиратель
ная комиссия) в течение 3 дней по 
их получении устанавливает об
щие итоги выборов.

2. Решение избирательной ко
миссии Свердловской области 
(территориальной избирательной 
комиссии) об общих итогах выбо
ров депутатов в течение двух пос
ледующих дней направляется в 
органы государственной власти 
Свердловской области (в органы 
местного самоуправления и в из
бирательную комиссию Свердлов
ской области) и является основа
нием для начала работы выборно
го органа нового созыва.

Статья 81. Основания и про
ведение повторного голосова
ния

1. Повторное голосование на
значается и проводится решением 
избирательной комиссии, устанав
ливающей результаты соответству
ющих выборов. Повторное голо
сование проводится;

1) на всей территории Сверд
ловской области (на территории 
муниципального образования), 
если в избирательный бюллетень 
по выборам Губернатора Сверд
ловской области (главы муници
пального образования) было вклю
чено более двух кандидатов и ни 
один иЗ них не' был избран;

2) на отдельных избиратель
ных участках, количество которых 
не должно превышать одной чет
верти их общего количества, если 
итоги голосования на этих участ
ках признаны недействительными;

2. Повторное голосование про
водится с соблюдением требова
ний настоящего Кодекса в срок, 
не превышающий 15 дней после 
дня принятия соответствующей 
избирательной комиссией реше
ния; указанного в пункте 1 насто
ящей статьи. При повторном голо
совании по выборам Губернатора 
Свердловской области (главы му.т 
ниципального образования) Тре
бование, Изложенное в подпункте 
1 пункта 5 статьи 79 настоящего 
Кодекса; не применяется.

Сообщение о проведении по
вторного голосования публикует
ся в средствах массовой инфор
мации не позднее чем через два 
дня со дня принятия соответству
ющего решения.

3. В бюллетень для повторного 
голосования по выборам Губерна
тора; Свердловской области (гла
вы муниципального образования) 
включаются два кандидата, полу
чившие -наибольшее число голо
сов избирателей. В бюллетень для 
повторного голосования на изби
рательных участках, итоги голо
сования на которых были призна
ны недействительными, включают
ся все кандидаты, по которым про
водилось первое голосование.

4. Если до проведения повтор
ного... голосования остался один 
кандидат на должность Губерна
тора Свердловской области (гла
вы муниципального образования), 
по решению избирательной комис
сии Свердловской области (тер
риториальной избирательной ко
миссии) вторым кандидатом для 
проведения повторного голосова
ния признается кандидат; полу
чивший на общих выборах наи
большее число голосов избирате
лей после кандидатов, по кото
рым соответствующей избиратель
ной комиссией было первоначаль
но назначено повторное голосо
вание.

Избранным считается кандидат, 
полечивший при повторном голо
совании большее число голосов 
избирателей; принявших участие в 
голосовании, по отношению к чис
лу голосов избирателей, подан
ных за другого кандидата, при 
условии, что число голосов изби
рателей, поданных за этого кан
дидата, больше числа голосов из
бирателей, поданных против обо
их кандидатов. При равном числе 
голосов избранным считается кан
дидат, зарегистрированный ранее.

5. Если после принятия реше
ния; указанного в пункте 4 насто
ящей Статьи, изложенная в нем 
ситуация повторится, то есть оста
нется один кандидат и больше нет 
кандидатов, которые участвовали 
в первом туре голосования, то по
вторное голосование проводится 
по оставшейся кандидатуре. При 
этом кандидат признается избран
ным·, если он получил не менее 50 
процентов голосов избирателей ’, 
принявших участие в голосовании.

6. В случае выбытия всех кан

дидатов на должность Губернато
ра Свердловской области (главы 
муниципального образования) вы
боры откладываются решением со
ответствующей избирательной ко
миссии для дополнительного Выд
вижения кандидатов и выполне
ния необходимых избирательных 
действий, но не более чем на 90 
дней. При этом сроки выполнения 
избирательных действий могут 
быть сокращены, но не более чем 
на одну треть.

Статья 82. Основания и про
ведение повторных выборов

1. В случае признания выбо
ров несостоявшимися или недей
ствительными, а также в случае, 
когда в многомандатном избира
тельном округе число избранных 
депутатов менее числа мандатов, 
соответствующая избирательная 
комиссия назначает повторные 
выборы. Указанное решение при
нимается не позднее месяца со 
дня признания выборов несосто
явшимися Или недействительными.

Избирательная комиссия может 
принять решение о проведении по
вторных выборов избирательны
ми комиссиями в новом составе. 
Голосование проводится на тех же 
избирательных участках.

2. Образование комиссий, выд
вижение и регистрация кандида
тов, другие мероприятия, связан
ные с проведением повторных вы
боров, осуществляются в поряд
ке, установленном настоящим Ко
дексом.

3. Решение о проведении по
вторных выборов публикуется в 
соответствующей печати в трех
дневный срок со дня принятия. 
Повторные выборы проводятся не 
позднее чём через четыре месяца 
со дня первоначальных выборов 
или не позднее чем через три 
месяца со дня признания выборов 
недействительными.

4. В случае проведения повтор
ных выборов кандидатами не мо
гут быть вновь выдвинуты канди
даты, действия (бездействие) ко
торых послужило основанием для 
признания выборов недействитель
ными.

5. Повторные выборы депута
тов Представительных органов ме
стного самоуправления в одном 
избирательном округе проводятся 
не более двух раз подряд. В слу
чае признания повторных выбо
ров в одном округе несостоявши
мися два раза подряд выборы в 
нем могут быть отложены реше
нием избирательной комиссии 
Свердловской области до очеред
ных выборов депутатов предста
вительного органа местного само
управления. Указанное решение 
может быть принято на основании 
обращения соответствующей тёр- 
риториальной избирательной ко
миссии, согласованного с пред·; 
ставительным органом местного 
самоуправления.

Статья 83. Опубликование и 
вступление в силу решений об 
итогах голосования и резуль
татах выборов

1. Итоги голосования по каж
дому избирательному участку, тер
ритории, на которую распростра
няется деятельность Избиратель; 
ной комиссии, результаты выбо
ров по избирательному округу в 
объеме данных, содержащихся в 
протоколе соответствующей изби
рательной комиссии и непосред
ственно нижестоящих избиратель
ных комиссий; предоставляются 
для ознакомления избирателям, 
кандидатам, доверенным лицам 
кандидатов, избирательных объе
динений, избирательных блоков, 
наблюдателям, иностранным (меж
дународным) наблюдателям, пред
ставителям средств массовой ин
формаций по их требованию. Пре
доставление указанных данных 
осуществляет избирательная ко
миссия.

2. Избирательные комиссии, 
проводившие регистрацию канди
датов (списков кандидатов), на
правляют Общие данные о резуль
татах выборов по избирательному 
округу для опубликования в сред
ства массовой информации в те
чение одних суток после опреде
ления этих» результатов.

3. Официальное опубликование 
результатов выборов осуществля
ется соответствующей избиратель
ной комиссией:

1) при выборах органов .го
сударственной власти Свердловс
кой области - не позднее 7 дней 
со дня определения общих итогов 
(результатов) выборов;

2) при выборах органов мес
тного самоуправления - не позднее 
3 дней со дня определения их 
результатов.

4. Избирательные комиссии 
всех уровней, кроме участковых, 
публикуют полные данные, содер
жащиеся в протоколах избиратель
ной комиссии, и протоколах ни
жестоящих избирательных комис
сий, на основании которых подво
дились результаты выборов, а так
же сведения об избирательных 
участках’. Официальная публика
ция полных данных о результатах 
выборов осуществляется в тече
ние трех месяцев после дня голо
сования.

5. Решения избирательных ко
миссий об итогах голосования и 
результатах выборов вступают в 
силу на соответствующей террито
рии со дня их официального опуб
ликования.

6. Документация избирательных 
комиссий подлежит хранению в 
течение следующих сроков:

1) подписные листы - в тече
ние шести месяцев со дня голосо
вания·;

2) избирательные бюллетени 
- в теченйе одного года со дня 
опубликования итогов голосова
ния и результатов выборов, а в 
случае обжалования итогов голо
сования срок хранения избира

тельных бюллетеней продлевает
ся до окончательного решения по 
существу жалобы;

3) протоколы избирательных 
комиссий об итогах голосования 
и результатах выборов и сводные 
таблицы - не менее одного года 
со дня объявления даты следую
щих выборов того Же уровня.

РАЗДЕЛ III.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА XVII.
ПРАВИЛА 

РЕГИСТРАЦИИ
ИЗБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ВЫБОРНЫХ
ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ и ЗАМЕЩЕНИЯ
ВАКАНСИЙ

Статья 84. Регистрация из
брания депутатов и выборных 
должностных лиц

1. Соответствующая избира
тельная комиссия после подписа
ния протокола об итогах выборов 
извещает об этом кандидата, из
бранного депутатом или Должнос
тным лицом органа государствен
ной власти Свердловской области 
(органа местного самоуправления).

2. В соответствий с требовани
ями настоящего Кодекса канди
дат, избранный депутатом Облас
тной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области; а 
также кандидат, являющийся го
сударственным или Муниципаль
ным служащим и избранный депу
татом представительного органа 
местного самоуправления, в трёх
дневный срок в письменном виде 
обязан сообщить в соответствую
щую избирательную комиссию о 
сложении с себя обязанностей, не
совместимых со. статусом депута
та.

3.. Если избранный по общеоб
ластному (территориальному) из
бирательному округу кандидат не 
выполнит в трехдневный срок тре
бование о сложении им с себя 
обязанностей. Несовместимых со 
статусом депутата Областной Думы 
Законодательного Собрания Свер
дловской области (представитель
ного органа местного самоуправ
ления); его депутатский Мандат пе
редаётся соответствующей изби
рательной комиссией кандидату из 
того же общеобластного (терри
ториального) списка в соответствии 
с его очерёдностью в этом спис
ке.

Если избранный по одноман
датному (многомандатному) изби
рательному округу кандидат не 
выполнит в трехдневный срок тре
бование о сложении им с себя 
обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата представитель
ного органа Местного самоуправ
ления) соответствующая окружная 
избирательная комиссия повторно 
определяет результаты выборов в 
данном округе в порядке. Предус
мотренном подпунктом 1 пункта 8 
статьи 79 настоящего Кодекса. 
Если при этом остается менее двух 
кандидатов, то выборы признают-: 
ся недействительными.

4. Если избранный по одно
мандатному (многомандатному) из
бирательному округу кандидат др 
регистрации его избрания подаст 
письменное заявление о снятии 
своей кандидатуры, соответствую
щая окружная избирательная ко
миссия повторно определяет ре
зультаты выборов в данном окру
ге в порядке, предусмотренном 
подпунктом 1 пункта 8 статьи 79 
настоящего Кодекса. Если при 
этом остается менее двух канди
датов, то выборы признаются не
действительными.

5. Соответствующая избира
тельная комиссия на основании 
протокола о результатах выборов 
в соответствующем избирательном 
округе после опубликования об
щих итогов выборов производит 
регистрацию избранных депутатов 
и должностных лиц; выдачу им 
удостоверений об избрании при 
условии выполнения ими требова
ний пункта 2 настоящей статьи.

6. Признание Избранным кан
дидата, обязанного в соответствии 
с требованиями настоящего Ко
декса подать заявление о сложе
нии должностных обязанностей, 
несовместимых со статусом депу
тата; производится после представ
ления им в соответствующую из
бирательную комиссию копии 
оформленного по месту работы 
(службы) заявления о сложении с 
себя должностных обязанностей; 
несовместимых с исполнением де
путатских полномочий.

7. Решение соответствующей 
избирательной комиссии о регис
трации избрания Губернатором 
Свердловской области, главой или 
иным выборным должностным ли
цом муниципального образования 
в трёхдневный срок передаётся в 
органы государственной власти 
Свердловской области или в соот
ветствующий представительный 
орган местного самоуправления и 
является основанием для вступле
ния в должность избранных дол
жностных лиц.

Удостоверение об избрании де
путатом, выданное по решению со
ответствующей избирательной ко
миссией, является основанием для 
исполнения депутатом своих пол
номочий.

8. Соответствующая избира
тельная комиссия после подписа
ния-протокола об итогах голосо
вания по отзыву Извещает отзыва
емое лицо, а также инициаторов 
проведения голосования. Отозван
ное лицо прекращает исполнение 
своих обязанностей со дня офи
циального опубликования резуль
татов голосования по отзыву.

Статья 85. Замещение вакан
тных депутатских мандатов

1. В случае досрочного выбы

тия депутата, избранного по об
щеобластному (территориальному) 
избирательному округу, его ман
дат постановлением соответству
ющего выборного органа Переда
ется следующему за избранными 
кандидату из того же общеоблас
тного (территориального) списка. 
Если в общеобластном (террито
риальном) списке кандидатов не 
осталось, мандат остается вакант
ным До следующих общих выбо
ров.

2. В случае аннулирования ман
датов депутатов, избранных по об
щеобластному (территориальному) 
избирательному округу от изби
рательного объединения, избира
тельного блока, вакантные депу
татские мандаты распределяются 
соответствующей избирательной 
комиссией в течение семи после
дующих дней между остальными 
общеобластными (территориаль
ными) списками кандидатов про
порционально их представитель
ству в соответствующем выбор
ном органе от общеобластного 
(территориального) избирательно
го округа. Если общеобластных 
(территориальных) списков оста
лось не более одного., мандаты 
выбывших депутатов остаются ва
кантными до следующих выборов.

3. В случае досрочного выбы
тия депутата Палаты Представите^ 
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области (предста
вительного органа местного само
управления), избранного по одно
мандатному (многомандатному) 
избирательному округу, избира
тельная комиссия Свердловской 
области (соответствующая терри
ториальная избирательная комис
сия) назначает в течение месяца 
со дня выбытия депутата в соот
ветствующем избирательном ок
руге дополнительные выборы; ко
торые проводятся в сроки, уста
новленные пунктом 1 статьи 8 на- 
стоящего Кодекса.

4; Если до окончания срока 
полномочий Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области (предста
вительного органа местного само
управления) остается менее одно
го года, дополнительные выборы 
не назначаются и не проводятся 
за исключением случаев досроч
ного выбытия более одной трети 
депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свер
дловской области или Представи
тельного органа местного самоуп
равления муниципального образо
вания.

Статья 86. Замещение вакан
тных ‘Должностей выборных 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ’

1. В случае досрочного пре
кращения Губернатором Свердлов
ской области, главой или иным 
выборным должностным лиЦом му
ниципального образования своих 
полномочий по основаниям, пре

дусмотренным Уставом Свердлов
ской области (уставом муниципаль
ного образования), назначаются 
выборы Губернатора Свердловс
кой области ИЛи указанных Долж
ностных лиц в порядке и сроки, 
установленные статьей 8 настоя
щего Кодекса.

2. Решение о назначении вы
боров в связи с досрочным пре
кращением Губернатором Сверд
ловской области, главой или иным 
выборным должностным лицом му
ниципального образования своих 
полномочий принимается Палатой 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти или соответствующим пред
ставительным органом местного 
самоуправления не позднее меся
ца со дня прекращения полномо
чий.

ГЛАВА XVIII.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

ГРАЖДАН
Статья 87. Ответственность 

за нарушение избирательных 
прав граждан

В порядке, установленном за
конодательством Российской Фе
дерации, к уголовной, админист
ративной ответственности могут 
быть привлечены лица:

1) препятствующие путем наси
лия, обмана, угроз, подлога или 
иным способом свободному осу
ществлению гражданином Россий
ской Федерации своих избиратель
ных прав;

2) использующие преимущества 
своего должностного или служеб
ного положения в целях избра
ния;

3) принуждающие граждан или 
препятствующие им ставить под
писи в поддержку кандидата, из
бирательного объединения, изби
рательного блока, а также уча
ствующие в подделке данных под
писей;

4) осуществляющие подкуп из
бирателей;

5) своевременно не сформиро
вавшие и не уточнившие сведения 
о зарегистрированных избирате
лях (списки избирателей) перед 
направлением указанньіх сведений 
в соответствующие территориаль
ные избирательные комиссии;

6) распространяющие заведо
мо ложные сведения о кандида
тах или совершающие иные дей
ствия, порочащие честь и досто
инство· кандидатов;

7) нарушающие права членов 
избирательных комиссий, в том 
числе с правом совещательного 
голоса, наблюдателей, иностран
ных (международных) наблюдате
лей, доверенных лиц кандидатов, 
избирательных объединений, из
бирательных блоков, средств мас
совой информации, в том числе 
право на своевременное получе
ние информации и копий избира
тельных документов;

8) нарушающие правила прове

дения’ предвыборной агитаций, в 
том числе проводящие агитацию в 
день, предшествующий’ дню голо
сования, и в День голосования;

9) нарушающие правила фи
нансирования Избирательной кам
пании, в том числе лица, задер
живающие перечисление средств 
избирательным комиссиям, канди
датам, избирательным объедине
ниям, избирательным блокам;

10) препятствующие или проти
возаконно вмешивающиеся в ра
боту избирательных комиссий либо 
деятельность членов комиссий, 
связанную с исполнением ими сво
их обязанностей;

11;) препятствующие голосова
нию на избирательных участках;

12) нарушающие тайну голосо
вания;

13) принуждающие избирате
лей голосовать вопрёки их соб
ственному выбору;

14) осуществившие Подлог из
бирательных документов, составив
шие и выдавшие заведомо лож
ные документы, осуществившие 
заведомо неправильный подсчет 
голосов или установление резуль
татов выборов, не представившие 
или не опубликовавшие сведения 
об итогах голосования вопреки 
возложенным на них обязаннос
тям;

15) нарушающие право граж
дан на ознакомление со списком 
избирателей;

16) выдающие гражданам из
бирательные бюллетени в целях 
предоставления им возможности 
голосования за других лиц;

17) не представляющие или не 
публикующие отчеты о расходо

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

проверки и подсчета числа подписей избирателей в поддержку 
выдвижения_____________________________ _____________________

(Ф.И.О. кандидата,’ наименование избирательного объеди
нения (блока), выдвинувшего список кандидатов)

(инициативы проведения голосования по отзыву 
______________________________________________________________ ) 

(Ф. 14. О. отзываемого депутата или иного выборного 
должностного лица)

по избирательному округу
(наименование избирательного округа)

Протокол составлен__________________________________________
(дата и Место составления протокола)

В проверке и подсчете числа подписей избирателей участву
ют:____________________________________________________________

(Ф.И.О. участников)
Проверка и подсчёт числа подписей граждан в поддержку выдви

жения кандидата (списка кандидатов); инициативы проведения голо
сования по отзыву свидетельствуют о том, что:

1. Сбор подписей завершен^____________________________
(дата окончания сбора подписей)

2. Собрано Подписей граждан, всего _____
3. -Признано действительными подписей, всего______,

в том числе по муниципальным образованиям (населенным пунк- 
там): ______

(наименование муниципального.образования
(населенного пункта) (число подписей)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПОДПИСНОЙ лист

(наименование муниципального образования, населенного пункта) 
Номер регистрационного свидетельства_______________________
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение избиратель

ным объединением (блоком)_____ ______________ _____ ,______ :
(наименование избирательного объединения (блока) 

кандидатом ____________________ ___________________
■ (наименование избираемого органа) -

гражданина Российской Федерации____________________________,
(Ф. И. О.) 

родившегося____________________________________________ ,
(наименование местности)

работающего______________________ ’_________________ ...... ,
(наименование организации, занимаемая должность)

проживающего в____________________________________________ _
(наименование населенного пункта)

№№ 
пп

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения

Адрес 
места 

житель
ства

Серия и номер 
паспорта или 
заменяющего 
его документа

Подпись“· 
избирателя

Дата 
внесе

ния 
подписи

1
2

Подписной лист удостоверяю________________________
(Ф. И. О., место жительства,

и Т.Д.

Уполномоченный представитель избирательного объединения; из
бирательного блока,-инициативной группы:

Ф.И.О. подпись

Дата____________________

серия и номер паспорта или заменяющего его документа лица) 
собиравшего подписи)

(Подпись и дата)
Уполномоченный избирательного объединения (блока)

(Ф. И. О., место жительства, серия и номер паспорта или заменяю-
щего его документа

уполномоченного представителя избирательного объединения (блока) 
(Подпись и дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПОДПИСНОЙ лист

(наименование муниципального образования, населенного пункта)

Номер регистрационного свидетельства

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение инициативной 
группой избирателей_____________________________ .______________

(наименование населенного пункта, организации) 
кандидатом_____________

(наименование избираемого органа) 
(инициативы проведения отзыва________________________________ )

(наименование выборного органа или должностного лица) 
гражданина Российской Федерации____________________________ ,

(Ф. И. О.) 
родившегося ’ ______________________________ ,

(наименование местности) 
работающего________________________________________________ ,

(наименование организации, занимаемая Должность)
проживающего в______________________________________________

(наименование населённого пункта)

№№ 
пп

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения

Адрес 
места 

житель
ства

Серия и номер 
паспорта или 
заменяющего 
его документа

Подпись 
избирателя

Дата 
внесе

ния 
подписи

1 
2

Подписной лист удостоверяю__________________________________
(Ф. И. О., место жительства,

серия и номер паспорта или заменяющего его документа лица, 
собиравшего подписи)

(Подпись и дата)
Кандидат (уполномоченный инициативной Труппы)__________

.(наименование выборной должности или выборного законодатель
ного ( представительного) органа)

(Подпись и дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПОДПИСНОЙ лист

(наименование муниципального образования, населенного пункта)

Номер регистрационного свидетельства

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение общеобласт
ного (территориального) списка кандидатов в депутаты

(наименование избираемого органа)
от избирательного объединения, избирательного блока:

(название избирательного объединения, избирательного блока)
во главе которого находятся: <qn aw»

(Ф. И. О., дата рождения, место работы, занимаемая должность

(род занятий), место жительства первых трех кандидатов из списка 
кандидатов)

№№ 
пп

Фамилия, 
имя, 

отчество

Дата 
рождения

Адрес 
места 

житель
ства

Серия и номер 
паспорта или 
заменяющего 
его документа

Подпись 
избирателе

Дата 
внесе

ния 
подписи

1 
2

Подписной лист удостоверяю_____________________
(Ф. 14, О., серия и номер паспорта Или

заменяющего его документа, адрес места жительства лица, соби
равшего подписи)

(Подпись и дата)
Уполномоченный избирательного объединения (блока)_______ " ·' ■

(Фамилия, имя,

отчество, место жительства, серия и номер паспорта или заменяю
щего его документа уполномоченного представителя

избирательного объединения, избирательного блока)
(Подпись и дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
МЕТОДИКА 

распределения депутатских * мандатов между общеобластными (территориальными) списками кандидатов
По результатам голосования 

депутатские мандаты распре
деляются между общеобласт
ными (территориальными) спис
ками кандидатов, набравшими 
5 и более процентов .голосов 
избирателей, по следующим пра
вилам: ·

1) общее число действитель
ных.голосов, поданных за указан
ные списки кандидатов по обще
областному (территориальному) 
избирательному округу, делится 
на общее число депутатских ман
датов, распределяемых по это
му округу. Полученный ре
зультат есть избирательное ча
стное;

2) число действительных голо
сов, полученное каждым обще- 
областным (территориальным) 
списком кандидатов^ делится на 
избирательное частное. Целая 

вании средств на подготовку и про
ведение вьіборов, финансовые от
четы избирательных фондов кан
дидатов, избирательных объеди
нений, избирательных блоков и 
финансовые отчеты о расходова
нии бюджетных средств, выделен
ных на проведение избирательной 
кампании;

18) работодатели, отказываю
щие в предоставлении предусмот
ренного законом отпуска для уча
стия в выборах.

Статья 88. Основания для от
мены регистрации кандидата, 
отмены решения избирательной 
комиссии об итогах голосова
ния, результатах выборов

1. Регистрация кандидата 
(списка Кандидатов) может быть 
отменена (аннулирована) в слу
чае:

1) нарушения правил выдвиже
ния и регистрации кандидатов 
(списков кандидатов);

2) нарушения правил ведения 
предвыборной агитации и финан
сирования избирательной кампа
нии;

3) использования кандидатами 
и их доверенными лицами, руко
водителями избирательных объе
динений, избирательных блоков 
должностного или служебного по
ложения в целях избрания;

4) установленных фактов под
купа избирателей кандидатами, из
бирательными объединениями, 
иными организациями, действую
щими в целях избрания опреде
ленных кандидатов (списков кан
дидатов);

5) по иным основаниям, уста
новленным настоящим Кодексом.

часть полученного в результате 
деления числа есть число 
депутатских мандатов, которое 
получает соответствующий об
щеобластной (территориальный) 
список кандидатов;

3) если после действий, про
изведенных в соответствии с пун
ктом 2, остаются 'нераспре
деленные мандаты,’ произво
дится их перераспрёделёние 
(вторичное распределение). Не
распределенные мандаты пере
даются по одному тем общеоб
ластным (территориальным) спис
кам кандидатов, у которых ока
зывается наибольшей дробная 
часть (остаток) числа, получен
ного в результате деления, ука
занного в пункте 2. При их 
равенстве преимущество отда
ется тому общёобластному (тер
риториальному) списку кандида

2. Если после установления из
бирательной комиссией итогов го
лосования или определения ре
зультатов выборов суд установит, 
что нарушения, перечисленные в 
пункте 1 настоящей статьи, имели 
место и не позволяют с достовер
ностью определить результаты во
леизъявления избирателей, он мо
жет отменить решение избиратель
ной комиссии об итогах голосова
ния, результатах выборов.

3. Суд может отменить реше
ние избирательной комиссии об 
итогах голосования, результатах 
выборов на избирательном участ
ке, территории, в избирательном 
округе в целом в случае наруше
ния правил составления списков 
избирателей, порядка формиро
вания избирательных комиссий, 
порядка голосования и подсчета 
голосов (включая воспрепятство
вание наблюдению за их проведе
нием), определения результатов 
выборов, других нарушений изби
рательного законодательства, если 
эти действия (бездействие) не по
зволяют с достоверностью опре
делить результаты волеизъявления 
избирателей.

4. Суд, окружная избиратель
ная комиссия, избирательная ко
миссия Свердловской области мо
жет отменить решение участковой, 
территориальной, окружной изби
рательной комиссии об итогах го
лосования, результатах выборов в 
случаях, предусмотренных насто
ящим Кодексом.

5, В случае обнаружения-гру
бой фальсификации протоколов о 
проведении собрания (конферен
ции) по Поводу выдвижения кан

тов, За который подано больше 
голосов.

Пример. В результате голосо
вания общеобластной (территори
альный) список кандидатов изби
рательного объединения А полу
чил 85 тыс: действительных го
лосов, список избирательного 
объединения Б - 190 тыс., список 
В - 31.0 тыс;, список Г -105 тыс., 
список Д - 215 тыс., список Е - 65 
тыс., список Ж - 45 тыс. Распре
делить между ними нужно: 15 ман
датов (числа условные).

В соответствий с пунктом 1 оп
ределяется избирательное част
ное.

Оно составляет (указание на 
тысячи для удобства опускается): 
(85+190+31.0+10.5+215+65+45) : 
15 = 67,6.

В соответствии с пунктом 2 
число голосов, полученное каж- 

дидата (списка кандидатов) или 
отзыва выборного должностного 
лица, если собрание (конферен
ция) и принятые на нем решения 
не могут быть признаны право
мочными в соответствии с настоя
щим Кодексом, всё последствия 
таких решений (в том числе Из
брание кандидата или списка кан
дидатов, отзыв выборного лица) 
аннулируются соответствующими1 
избирательными комиссиями или 
судом.

Статья 89. Действие настоя-’ 
щего Кодекса

1. Настоящий Кодекс имеет пря
мое действие и применяется на 
всей территории Свердловской» 
области.

2. Основные гарантии избира
тельных прав граждан, установ
ленные настоящим Кодексом, мо
гут быть изменены не иначе как·1 
путем внесения изменений' и до
полнений в настоящий‘ Кодекс.1

3. В случае внесения измене
ний 'и дополнений в настоящий 
Кодекс в период избирательной 
кампании, они вступают в „силу 
после завершения избирательной 
кампании.

4. Иные областные законы, нор
мативные правовые акты органов 
государственной власти Свердлов
ской области и органов местного 
самоуправления не должны про
тиворечить настоящемуКодёксу.

Губернатор
Свердловской Области 

Э.РОССЕЛЬ.

5 декабря 1997 года
№ 72-03 

дым списком; делится на изби
рательное частное:

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

чает один депутатский мандат, 
список Б -два, список В - четы
ре, список Г - один, список Д - 
три мандата, списки Е и Ж - ни 
одного. Распределены 11 ман
датов из 15.

Оставшиеся нераспределенны
ми 4 мандата передаются по од
ному в следующем порядке: 
списку Е (дробная часть резуль
тата деления - 0,96), списку Б 
(дробная часть - 0,81), списку 
Ж (0,66) и списку В (0,58).
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Выставка

В каждом рисунке — 
свет души

В Екатеринбургском музее 
молодежи проходит 
третья, ставшая 
традиционной, выставка 
работ юных художников 
“Я и мой город”, 
организованная 
епархиальным 
управлением в честь 
духовной покровительницы 
города на Исети — святой 
Екатерины.

К собравшимся на от
крытие школьникам, их 
родителям, друзьям, зна
комым и просто любопыт
ствующим с напутствием 
обратился протоиерей 
епархиального управле
ния о.Владимир. Он по
благодарил всех участни
ков творческого конкурса, 
сказал, что, по его мне
нию, каждый рисунок не
сет свет и тепло.

Священника поддержа
ла Ирина·Антакова, по
мощник генерального ди
ректора Уральского опти
ко-механического завода 
— предприятия, выступив
шего спонсором выстав
ки.

Из более четырехсот 
представленных на кон
курс рисунков, изделий из 
керамики, фотографий 
отобраны лучшие. И это, 
признался член жюри, ди
ректор лицея искусств 
имени Дягилева Георгий 
Письмак, сделать было

непросто: каждая работа — 
откровение юной души.

Посмотреть на творче
ство одноклассников при
шло много школьников. 
Пришли, конечно, и про
фессиональные художники. 
Сергей Лавушкин, автор 
трех персональных выста
вок, признался, что “детс
кую экспозицию можно 
смотреть бесконечно”.

Работа третьеклассника 
Саши Баранова останавли

вает даже искушенных по
сетителей. Его вызывающе 
красный пес в неприютном 
мире (“Вой голодной со
баки”) — как укор совести, 
безучастному равнодушию. 
Незамысловатый внешне 
рисунок юного автора 
(Саше — 8 лет) заставил 
зрителей задавать ему 
вопросы. Но маленький ху
дожник не мог толком по
яснить, как у него все это 
получилось. Что ж, твор

чество — всегда тайна...
“Портрет святой Екате

рины-мученицы” тоже не
мало удивлял посетителей. 
Искусствоведы поражались 
его оригинальной компози
ции. А зрители просто сто
яли и смотрели на работу 
14-летней Марии Коровки
ной из школы № 30.

Торжественно названы 
имена лауреатов и призе
ров выставки. Лауреатско
го звания удостоены Ма
рия Коровкина и Олег 
Овечкин, ученик лицея ис
кусств им. Дягилева. Столь 
высокую оценку рисунку 
восьмилетнего художника 
(“Портрет”) жюри присуди
ло за “уверенность компо- 
зицйонного решения, за 
попытку самопознания”.

Победителям и участни
кам конкурса.вручены дип
ломы, много ценных (кни
ги, микроскопы) и вкусных 
(коробки конфет от фирмы 
“Конфи”) подарков. И, как 
заверил директор музея 
молодежи Владимир Быко- 
доров, все работы, даже 
те, что не экспонирова
лись, будут непременно от
ражены в специальном кра
сочном альбоме-каталоге, 
который готовится к печа
ти.

Выставка же будет ра
ботать до Рождественских 
праздников.

Наталия. БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: протоие

рей о.Владимир поздрав
ляет участников выстав
ки; красный пес Саши Ба
ранова; лауреат конкур
са Маша Коровкина.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

I I
Лыжня належды нашей

ІЙИЙИНМІІ

“Областная j
Газета” ж.’

АСВ

10 канал» 
Губерния

"Вечерний 
Екатеринбург"

I молодежи"

-ЕЛКА 
ВО ДВОРЦЕ 
с дядеѵ Сашей Зайцевым

СУПЕР-ПРИЗ 
В югодней 

отереи

51-64-87 Увлекательное 
путешествие 

в Диснейленд

Билеты в кассах ’’Дворца молодежи” адрес: проспект Ленина, 1 телефон: 51 -64-87

ОАО “Второе СМУ 
Уралметаллургмонтаж”

Екатеринбург, ул.Малышева, 19
Тел.: 51-81-97, 51-16-82.

УВАЖАЕМЫЕ ВКЛАДЧИКИ!
В связи с реорганизацией Первого НПФ Свердловской области путем 

присоединения ваши пенсионные счета переводятся в НПФ “Семейный", 
имеющий лицензию Федеральной инспекции № 118. Уведомляя об этом, 
надеемся на ваше понимание и поддержку, поскольку наши действия направ
лены на защиту прав и интересов участников НПФ. Претензии принимаются 
до 15.01.98 г по адресу: г.Екатеринбург, ул.Ст.Разина, 51, тел. 604-142

металл окон^^кций, I ^рбо^удования^
ІУІ (у* jj°

Любая форма оплаты, бартер, 
Начеты в бюджеты всех уровней.

• Потерялся рослый молодой пес —помесь с восточно-европей
ской овчаркой —с коричневой густой шерстью, по кличке Шарик. 
Знающих о его местонахождении просьба (за вознаграждение!) 
помочь отыскать пса, страдают пожилые хозяева.

Звонить по дом. тел. 55-42-30.
• Очень славную кошечку (3 месяца), белую с серыми подпали
нами, ласковую, понятливую, приученную к туалету, отдам на
дежному хозяину. Здесь же — кошечку-“тигрицу” (2,5 месяца) 
четырехцветного окраса, необыкновенно ловчую — тоже предла
гаю хорошему хозяину.

Звонить по дом. тел. 56-22-75.
• Невысокую собачку (5 месяцев), похожую на овчарку, очень 
симпатичную, отдадим в добрые руки

Звонить по дом. тел. 62-36-37, Галине.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
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ВГОНКЕ сильнейших на дистанции 10 км клас
сическим стилем/ ориентиром стало время 
ушедшего первым нижнесалдинца Андрея Мокее- 

ва. Он торил лыжню, как оказалось, для других. 
Со временем 33.02 Андрей был в итоге все-таки 
в десятке. Студент сельхозакадемии Сергей Ага- 
лахов, ушедший пятнадцатым, на финише пока
зывает более высокий результат — 32.20. Стар
товавший под № 21 екатеринбуржец Евгений Ус
тьянцев держал его время “на прицеле”. Держал, 
но не удержал — 6 секунд уступил лидеру. Побе
дитель прошлой гонки верхнепышминец Александр 
Бурылов готов был повторить свой успех и нын
че. И ушел он позже... В итоге же оказался толь
ко третьим, проиграв Устьянцеву восемь секунд. 
Борьба за награды оказалась очень напряжен
ной. Достаточно сказать, что между первым и 
седьмым гонщиками разрыв составил всего одну 
минуту.

У женщин в отсутствие лидеров нашей мар
товской гонки отличилась на “пятерке” екатерин
бурженка Елена Орлова, опередив Любовь Каме
неву на 28 секунд. Тагильчанка Наташа Копане
ва, выступавшая весной за юниорок, и в более 
солидной компании не растерялась, завоевав 
бронзу.

У юниорок удивила Елена Горяйнова из Новой 
Ляли. Она на “пятерке” опередила наших весен
них призеров Н.Кислову и М;Третьякову, причем 
у второго призера выиграла двадцать секунд. У 
юниоров сильнейшим стал невьянец А.Власов, 
выигравший более минуты у второго призера вер- 
хнепышминца В.Поворознюка.

У мужчин награды разыгрывались впервые в 
одиннадцати возрастных группах. И во всех, кро
ме трех — самых старших, выступало по десять- 
двадцать и более гонщиков. Да и ветеранам ско
рости, оказалось, не занимать: почти все призе
ры одолевали километр быстрее 3—4 минут. Ви- 
зовец Алексей Михайлович Новиков в свои 71 
победил на “пятерке” со временем 22.50. А вете
раны войны Георгий Тимошин и Николай Барков 
одолевали километр быстрее, чем за шесть ми
нут. И это в 76 и 75!

Под стать мужчинам бежали и женщины — 
лишь одна из призеров не уложилась в 25 минут 
на “пятерке”! Пример для подражания нашим 
юным гонщицам — динамовка почетный мастер 
спорта Эльга Беркгольц, участница многих чем
пионатов России, мира. В ее коллекции —меда
ли всех достоинств. Для нее цель сезона — чем
пионат мира и потому она успевает к нему набе
гать по несколько сот километров. Летом не ме
нее успешно выступает в легкоатлетических про
бегах. Многие после гонки жаловались на сколь
жение, отдачу. Эльга Генриановна—нет. Импор
тные лыжные мази сейчас в моде. Она же поцьзу- 
ется родными, которые разработал екатеринбург
ский мазевар, кудесник своего дела А.Портнов.

Между прочим, поделилась мазью она и со мной. 
Первым не был, но уж на отдачу не сетовал.

БЫТЬ бы рекорду массовости битым и во вто
рой день наших стартов. Судите сами: в гон
ках юношей и девушек тренеры заявили 432 че

ловека! В предыдущем старте нашей газеты в 
двухдневной программе выступало всего 372, а 
тут... А ведь в эти же дни проходили отборочные 
соревнования к чемпионату мира для юниоров в 
Новоуральске. Но свой рекорд поставил и де
кабрь. Пурга занесла лыжню, а столбик термо
метра упал до отметки —26 градусов. Но споза
ранок торил лыжню Алексей Расторгуев.

—Отменят старты или нет, но у меня все дол
жно быть к ним готово..,— заметил начальник 
дистанции. “Буранил” Алексей на совесть, но 
судейская коллегия во главе с Анатолием Дов
бышем, учитывая мнение тренеров, приняла един
ственно верное решение: перенести соревнова
ния на более поздний срок.

ЖАЛЬ, что подпортила праздник погода, но 
не будем терять надежды—окончание стар
тов на призы “Областной газеты” состоится (о 

дате мы сообщим дополнительно). И победите
ли, как и в первый день, станут обладателями 
подписки на “Областную газету" (вместо полуго
довой — годовой).

Редакция благодарит судейскую коллегию: 
А.Довбыша, Н.Румянцева, М.Бумбуль, Т.Викто- 
рову, И.Кошкина, В.Русских, А.Воловова, И.Ко- 
бычева, Н.Хлебникову, Л.Хлебникову, В.Косты
лёва, И.Кривых, А.Моисеева, Н.Кононова, врача 
Н.Гайнутдинову, директора Училища олимпийс
кого резерва Б.Ашастина, работников лыжной 
базы В.Корякина, А.Расторгуева, старшего тре
нера сборной области по лыжным гонкам В.Щер
бакова за помощь в организации соревнований, 
всех гонщиков за участие.

До новых встреч на уктусских трассах!
Р.Б. А на лыжню на базе “Уралхиммаша” выш

ли четыре наших сотрудника. Тоже рекорд!

Николай КУЛЕШОВ, 
корр. “Областной газеты”, 

участник соревнований. 
НА СНИМКАХ: Э.Беркгольц; на лыжне. 

Фото Алексея КУНИЛОВА. 
В одном из ближайших номеров газеты 

мы опубликуем весь пьедестал почета от
крытых областных соревнований по лыж
ным гонкам на призы “Областной газеты”.

___________________Подробности___________________

Танцуй, пока молодой
ВОЛЕЙБОЛ

УЭМ-”Изумруд” (Екате
ринбург) - “Искра”-РВСН 
(Одинцово). 3:1 (15:12, 
15:17, 15:11, 15:3) и 3:1 
(15:5, 15:17, 15:11, 15:5).

После того, как накануне се
зона ЦСКА и “Автомобилист” 
лишились большинства ведущих 
игороков, главным конкурентом 
екатеринбуржцев в борьбе за 
серебряные награды чемпиона
та стали ракетчики Подмоско
вья. Однако еще ни разу “Ис
кре” не удалось одержать верх 
над “Изумрудом”. Вот и на сей 
раз, хотя и не без проблем, 
дважды побеждали уральцы.

Обе встречи проходили по 
одному сценарию. Хозяева пло
щадки уверенно выигрывали 
первый сет. Затем гости ценой
невероятных усилий восстанав-

ливали равновесие. В третьей 
партии при равной борьбе ека
теринбуржцам сопутствовала 
удача, а концовка встречи про
ходила уже под знаком полного 
превосходства наших земляков.

Как всегда, тон в игре "Изум
руда” задавали И.Шулепов, А.Ге- 
расимов, а также постепенно 
осваивающийся в стартовом со
ставе А.Сосунов. Ему, в первую 
очередь, вменялось играть на 
приеме, но своими выходами к 
сетке Анатолий успевал еще 
весьма разнообразить действия 
уральцев в атаке. Весомый 
вклад в успех команды внесли и 
игроки резервного состава 
С.Латышев, И.Шкиндер, А.Егор- 
чев. Любопытно, что если боль
шинство тренеров суперлиги 
выпускают на площадку дубле-

спасти, либо, наоборот, когда 
сомнений в успехе не возника
ет, то наставник “Изумруда” 
В.Алферов поступает иначе. Он 
исходит из принципа “танцуй, 
пока молодой” и доверяет дуб
лерам именно в критические 
моменты, когда необходимо вне
сти в игру перелом.

—К сожалению, наш основной 
связующий С.Кукарцев не всегда 
может выдержать психологичес
кое напряжение, особенно в эк
стремальных ситуациях,— отме
тил по окончании встреч главный 
тренер екатеринбуржцев. — Это 
не может не тревожить, и мы ра
ботаем сейчас с Сергеем над ус
транением этого недостатка. Ну 
и, как вы могли видеть, неплохая 
у нас подрастает молодежь...

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпи
онат России. Высшая лига.
Восточная подгруппа. Резуль-
тэты матчей очередного тура: 
“Кузбасс” — СКА (Ек) 4:2 

| (31 Тарасов, 70,90.Бессонов, 
I 71.Волков — 27.Братцев; 86.Жа- 
] ров), “Шахтер” — “Маяк”-АО 
I БАЗ 2:10 (13,57,с 12-м.Чуркин 

| — 5,59,82.Легаев; 9,70,89.Кула- 
! ев, 15.Чикайда, 19.Чернов, 
I 26.Е.Иванушкин, 48. Курочкин), 

| “Саяны” — “Юность” 6:5, “Сибс- 
। кана” — “Сибсельмаш” 5:4, СКА 
I (Хб) — “Заря” 3:0. Матч “Енисей” 

| — “Уральский трубник” не состо- 
. ялся из-за неприбытия гостей.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос- 
| сии. Женщины. Второй тур этих

________ I соревнований, проходивших в

ров либо когда партию уже не Юрий ШУМКОВ.

Только факты
Екатеринбурге, принёс успех яв
ным фаворитам, спортсменкам 
ЦСК ВВС. В финальном матче 
они взяли верх над нашим “Спар
таком” — 8:1. Подробности — в 
завтрашнем.номере.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Суперлига. Дивизион 
“Восток”. Мужчины. Две коман
ды нашей области, “Старый со
боль” и СКА-"Урал”, встречавшие
ся между собой в Нижнём Тагиле, 
поделили очки. В первой встрече 
выиграли тагильчане —99:83 (Ан
тоненко-30—Васин-30), наследу
ющий день екатеринбуржцы взяли 
реванш — 100:95 (Ельняков-24 — 
Бацких и Свидзинский-по 24).·

СКА-”Урал”, "Старый соболь” и
"Шахтер” (Черемхово) по-прежне-

му имеют пятидесятипроцентный 
показатель набранных очков, зна
чительно уступая единоличному 
лидеру — "Урал-Грейту” из Перми, 
который из 18 матчей выиграл 16.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Суперлига. Женщи
ны. Екатеринбургский “Уралтранс
банк” дважды обыграл землячек 
из “Малахита”. Побежденные не 
сумели выиграть ни одной партии, 
и в общей сложности набрали в 
первый день лишь 19 очков, а на 
следующий —и вовсе 10.

Лидирующая группа (напом
ним, в финал выходят три коман
ды) на сегодняшний день выгля 
дит так: “Уралтрансбанк” — 38 
очков, ЦСКА и “Малахит” - по
36, МГФСО - 30, “Искра” — 29
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ПОМОЩЬ 
КИРГИЗСКОМУ 
ДЕТСКОМУ ДОМУ

Супруга Президента РФ Наина 
Ельцина передала через Российс
кий Красный Крест 900 кг гумани
тарного груза для Беловодского 
детского дома в Киргизии. Как со
общили в Международной федера
ции обществ Красного Креста в 
Бишкеке, теплая одежда и продук
ты питания уже поступили в рес
публику. Помощь была оказана пос
ле того, как на телеканалах Си-эн- 
эн, НТВ и РТР был показан сюжет о 
ситуации в Беловодском детском 
доме.

(“Российские вести”); 

РЕЙТИНГ КОМИ 
ПРИПОДНЯЛСЯ

Международный кредитный рей
тинг получила Республика Коми. Об 
этом сообщил председатель прав
ления известнейшего мирового бан
ка SBC (Свис Бэнк Корпорейшн) 
Джордж Блюм. Для республики это 
очень хорошая новость—открыва
ются двери для зарубежных инвес
тиций.

ОТ АГАФЬИ 
ЛЫКОВОЙ - 
АМАНУ ТУЛЕЕВУ

На'глухой таежной заимке, где 
обитает знаменитая отшельница 
Агафья Лыкова; побывал очеред
ной вертолетный десант из Ташта- 
гола во главе с его мэром Влади
миром Макутой. Лыковой привезли 
муки, крупы, консервы...

Оживленного общения с затвор
ницей, как обычно, не получилось. 
Своей традиции она изменила лишь 
в октябре, когда у нее в гостях по
бывал Аман Тулеев тоже с гостин
цами. Агафье они понравились, и 
потому она приготовила губернато
ру подарок—шерстяные носки. Вя
зала большого размера, чтобы не 
ошибиться. Носки пришлись впору.

ПРИВЕЗ ДЕДУШКА
из Африки спид

В одном из нефтедобывающих 
городов Тюменского Севера при 
плановом обследовании врачи об
наружили у пятидесятилетней жен
щины страшную инфекцию. Оказа
лось, что благоверный супруг при
вез ее из 'командировки в Африку, в 
жарком климате которой не в силах 
был воздержаться/

Супружеская неверность имею
щего уже внуков командированного 
обернулась для семьи настоящей 
трагедией.

Кстати·, в последнее время·; как 
сообщают специалисты Тюменско
го областного центра иммуноло
гии,' участились случаи “импортно
го” заражения ВИЧ-инфекцией. 
Правда, до этого СПИД в Тюмень 
завозили в основном вахтовики с 
Украины.

(“Труд”).

ХРАМ ПОД ЗЕМЛЕЙ
В окрестностях Верхнего Мамо

на, что в Воронежской области, на 
крутом берегу Дона, обнаружен под
земный храм. Лаз в пещеру.случай
но нашли спёлеологи. Одолев полз
ком несколько метров, они неожи
данно увидели три высоких зада со 
сводчатыми потолками,,расписан
ными красноватой краской, массив
ные меловые колонны, изображе
ние креста; Пока еще не определен 
возраст явно искусственных подзем
ных помещений.

Пещерные храмы—не новость в 
этих местах. Некоторые из них, на
пример в Дивногорье, уже рестав
рируются и стали местом паломни
чества верующих.

СТОЯЛА
У МЭРИИ КАРЕТА

По выходным дням у ярославс
кой мэрии — свадебные кортежи. 
Для города это новинка. С недав
них пор городской голова отдал свои 
хоромы молодоженам. Как утверж
дают, муниципальная казнакрупно 
потратилась на ремонт всего зда
ния и особо — на реконструкцию 
Большого зала мэрии. Поэтому и 
решено, чтобы хоть частично' воз
местить траты, предоставить Зал в 
пользование не только чиновникам, 
но и народу.

Идея понравилась молодым. Тем 
более что торжественная процеду
ра в мэрии всего на 60 тысяч доро
же, чем во Дворце бракосочетаний.

(“Российская газета”).

Екатеринбургский 
филиал финансовой компаний 
“МЕГАТРАСТОЙЛ” 

реализует 
зачеты в федеральный, 
областной и городской I 

бюджеты. ।
Тел. 58-99-80, 56-84-40.

Коллектив редакции 
“Областной газеты” выражает 
глубокие соболезнования стар
шему корректору редакции 
ШАПИНОЙ В.В по поводу 
смерти её отца.
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