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14 марта 2010 года прошла очередная избирательная кампания по выбо-
рам депутатов Красноярского городского Совета депутатов.    

В соответствии со статьями 3, 61 Закона Красноярского края «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае» Красноярский город-
ской Совет депутатов 15 декабря 2009 года назначил дополнительные выборы 
депутата Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному из-
бирательному округу № 11 , а  22 декабря 2009 года были назначены  дополни-
тельные выборы и по одномандатному избирательному округу № 10. В связи с 
этим Избирательной комиссии города Красноярска пришлось принять реше-
ние об использовании Календарного плана мероприятий по подготовке и про-
ведению дополнительных выборов депутата Красноярского городского Совета 
депутатов по одномандатному избирательному округу № 11  и для округа     
№ 10 с изменениями в датах некоторых избирательных действий. 

Дополнительные выборы проводились в соответствии с Законом Красно-
ярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае»  (в ред. от 12.11. 2009 № 9-3960) с изменениями и дополнениями. Поэтому 
в кратчайшие сроки были внесены изменения и дополнения и  в документы 
избирательной комиссии. Например, в такие как: 

- Положение о контрольно-ревизионной службе при Избирательной ко-
миссии города Красноярска; 

- Перечень и формы  документов, представляемых в окружные избира-
тельные комиссии по  выборам депутатов Красноярского городского Сове-
та депутатов кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избиратель-
ным округам; 

- Положение о  порядке и формах учета и отчетности о поступлении 
средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведе-
нии выборов Главы города Красноярска и депутатов Красноярского город-
ского Совета депутатов; 

- Положение о Рабочей группе по вопросам информационного  обеспе-
чения дополнительных выборов депутата Красноярского городского Сове-
та депутатов по одномандатному избирательному округу  и рассмотрению 
жалоб (заявлений), связанных с нарушением законодательства о выборах; 

- Положение о Рабочей группе по приему и проверке документов, пред-
ставляемых кандидатами  в Избирательную комиссию города Красноярска   
при проведении дополнительных выборов депутата Красноярского город-
ского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу.  

В ходе подготовки и проведения дополнительных выборов большое вни-
мание уделялось уточнению списков избирателей, совместно с УФМС по Ок-
тябрьскому району г. Красноярска (место нахождения избирательных округов 
№ 10 и № 11), органами местного самоуправления была проведена работа по 
выверке сведений об избирателях. По критерию «Список на начало голосова-
ния» - «Список на момент окончания голосования» результат составлял: по ок-
ругу № 10 – 0, 76; по округу № 11- 0,12. Это неплохой показатель, но работа по 
уточнению списков избирателей должна проходить постоянно. 
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Особенностью прошедшей избирательной кампании было, прежде всего 
то, что впервые полномочия окружных избирательных комиссий  возлагались 
на Избирательную комиссию города Красноярска. Мы на практике смогли убе-
диться, что некоторые положения Закона Красноярского края «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае» надо менять.  Один при-
мер. В связи с отменой избирательного залога в качестве основания регистра-
ции,  кандидаты в основном осуществляли сбор подписей  (в нашем случае их 
было 10 человек) и, как это часто бывает, сдавали необходимое для регистрации 
количество подписей в последние дни периода, отведенного законом  для вы-
движения и сбора подписей. Краевым законом предусмотрено, что регистра-
ция кандидатов производится в 5-дневный срок со дня представления докумен-
тов на регистрацию. Причем, не позднее чем за двое суток до заседания комис-
сии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации  кандидата, ему 
должна быть передана копия протокола о проверке подписных листов. По су-
ти, на проверку отводится всего 2 дня, это крайне малый срок, поэтому по про-
верке представленных подписей избирательной комиссии пришлось работать в 
напряженном ритме.  

Понимая, что некомпетентность члена УИК порождает недоверие не про-
сто к конкретному человеку, а ко всему избирательному процессу, городская 
избирательная комиссия совместно с ТИК Октябрьского района составила план 
работы с членами УИК. Работу с  участковыми избирательными комиссиями в 
плане оказания методической и правовой  помощи мы начали с того, что орга-
низовали 2-дневный семинар по теме: «Практика работы с конфликтом во вре-
мя избирательной кампании». Проводили его высококвалифицированные  пси-
хологи, которые акцентировали внимание слушателей на вопросах управления 
процессом взаимодействия членов избирательных комиссий с различной кате-
горией участников избирательного процесса. На наш взгляд, это сыграло поло-
жительную роль в организации работы избирательных комиссий. Об этом го-
ворит тот факт, что число жалоб со стороны избирателей и кандидатов на дей-
ствия избирательных комиссий было сведено к минимуму. В день голосования   
на 16 избирательных  участках округа № 11 присутствовало в общей сложности 
72 наблюдателя и члена комиссий с правом совещательного голоса, в округе 
№ 10 их было немного меньше. Серьезных нарушений в ходе голосования не 
зафиксировано, по признанию наблюдателей, все проходило спокойно, в рам-
ках закона.  Положительный эффект в работе с участковыми комиссиями ока-
зала сложившаяся практика в территориальной комиссии—проведение инди-
видуальных консультаций с руководителями комиссий. 

За все время проведения выборов сложилась определенная практика кон-
структивного взаимодействия Избирательной комиссии города Красноярска и 
правоохранительных органов по обеспечению соблюдения избирательного за-
конодательства. Не стали исключением и прошедшие дополнительные выбо-
ры. Со стороны правоохранительных органов была четко организована работа 
по охране помещений избирательных участков после передачи бюллетеней, в 
день голосования на обеспечение общественного порядка в помещениях для 
голосования выставлялось максимальное  количество сотрудников. Совместно с 
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Избирательной комиссией города Красноярска своевременно проводились 
действия по выявлению и пресечению противоправной агитационной деятель-
ности. 

Впервые к работе в качестве членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса мы привлекли студентов юридических факультетов 
некоторых вузов нашего города. Перед их назначением шла работа по подго-
товке этих ребят к работе в составе избирательных комиссий. Впоследствии мы 
убедились в правильности нашего решения по привлечению молодежи к орга-
низации и проведению  выборов – они получили большую правоприменитель-
ную практику, смогли увидеть избирательный процесс изнутри. Вся эта работа 
выполнялась студентами с большим желанием и интересом. На встрече с орга-
низаторами выборов, которая состоялась после подведения  их результатов, бы-
ли высказаны замечания и пожелания со стороны молодых членов комиссий, а 
также слова благодарности от председателей избирательных комиссий за рабо-
ту студентов. В дальнейшем мы более активно будем использовать потенциал 
юридических вузов и факультетов, так как на практике убедились, что студен-
ты старших курсов подготовлены для работы в участковых избирательных ко-
миссиях.  

 При подготовке и проведении дополнительных выборов депутатов горсо-
вета использовались два автоматизированных рабочих места (АРМ) ГАС 
"Выборы". Особенность этой кампании – работа комплекса ГАС "Выборы" как 
ИКМО (организующая комиссия) и ещё одновременно как две ОИК 
(подводящие результаты выборов и вводящие протоколы УИК). В ходе подго-
товки к дню голосования было принято участие в трех общесистемных трени-
ровках по подготовке к проведению выборов Глав и депутатов законодательных 
(представительных) органов местного самоуправления, назначенных на 14 мар-
та 2010 года. Все избирательные действия проводились на АРМ1, а в день голо-
сования АРМ1 предназначалось еще и для ввода 18-ти протоколов УИК по ок-
ругу № 10, АРМ2 – для ввода 16-ти протоколов УИК по округу № 11.  

С января 2009 года у Избирательной комиссии города Красноярска есть 
собственный сайт – izbirkom.admkrsk.ru (до этого была рубрика 
«ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ» на официальном сайте администрации г. 
Красноярска). Во время подготовки и проведения дополнительных выборов на 
сайт комиссии в режиме on-line размещались все решения комиссий (ИКМО и 
окружных), все документы, необходимые кандидатам, информация о всех из-
бирательных действиях, а в день голосования – ход голосования и предвари-
тельные итоги голосования. Кроме этого, избиратели могли узнать место нахо-
ждения своего избирательного участка на электронной карте города Краснояр-
ска, указав на сайте комиссии свой адрес по паспорту (либо узнать, что избира-
тель не участвует в текущих выборах). Все это позволяло своевременно полу-
чать необходимую информацию о текущей кампании. 
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Назначение выборов 
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пер. Абазинский; 
ул. Акционерная; 
пер. Аманатский; 
пер. Арский; 
ул. Артемовская (ул.4-я Пригорная); 
ул. Бийхемская; 
пер. Бирикчульский; 
ул. Бирилюсская (ул.7-я Пригорная); 
ул. Болдинская; 
ул. Ботаническая; 
ул. 2-я Ботаническая; 
ул. 3-я Ботаническая; 
ул. 4-я Ботаническая; 
пер. Бохтинский; 
ул. Бугачевская; 
пер. Васильковый; 
ул. Воровского; 
ул. Высоцкого;   
ул. Гадалова; 
ул. Геодезическая; 
ул. Геологическая; 
ул. 2-я Геологическая; 
ул. Гусарова; 
ул. Детская; 
дом птичника; 
ул. Дрокинская; 
ул. Жарковая; 
750 км и 753 км Красноярской железной 
дороги (жилые дома); 

ул. Западная (Овинный); 
ул. Ишимская; 
пер. Инженерный;  

ул. Калинина, 53-67, 53А, 53Б, 63А, 63/1, 
63/2, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 
67А, 69А, 69Б, 69В, 71, 77, 77/1, 77/2, 
77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 77/7, 79, 83/6, 
83/8, 74-80, 74А, 78А, 80А, 80Б, 80В, 
80Г, 82А, 86, 86А, 88, 90А; 

ул. Калугина; 
ул. Камчатская; 
ул. 2-я Камчатская; 
ул. 3-я Камчатская; 
ул. 4-я Камчатская; 
ул. 5-я Камчатская; 
пер. Каратузский (ул.1-я Пригорная); 
пер. Кемский; 
ул. Киргизская; 
пер. Клеверный; 
ул. Копьевская; 
ул. Красногорская; 
ул. 2-я Красногорская; 
пер. Куксинский; 
ул. Курейская (ул.3-я Пригорная); 
пер. Кыштымский; 
пер. Лесосибирский; 
ул. Лиственная; 
ул. Листвяжий лог; 
пер. Малтатский; 
ул. Минская; 
ул. Мирошниченко; 
ул. Мясокомбинат; 
ул. Назаровская (ул.5-я Пригорная); 
ул. Национальная (ул.8-я Пригорная); 
ул. Независимости; 
ул. Норильская; 
ул. Окаемная; 
ул. Ореховская; 
ул. Пировская (ул.2-я Пригорная); 

Границы одномандатного избирательного округа № 11  
города Красноярска  

для проведения дополнительных выборов депутата  
Красноярского городского Совета депутатов 

14 марта 2010 года  
 

Число избирателей  в округе - 37 533    
 

Место нахождения окружной избирательной комиссии или избирательной  
комиссии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии  

- г. Красноярск, ул. Сурикова, 6, Избирательная комиссия города Красноярска  
 

Часть территории Октябрьского района г. Красноярска: 

Назначение выборов 
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ул. Приручейная; 
ул. 2-я Приручейная; 
ул. Пугачева; 
пер. Ромашковый; 
ул. Российская;  
пер. Самарский;  
ул. Седова; 
пер. Сисимский; 
ул. Славянская;  
ул. Словцова; 
ул. Содружества; 
ул. Сосновая; 
ул. Спасского; 
ул. Станционная; 
пер. Старательский; 
ул. Елены Стасовой (за исключением 

дома № 67); 
ул. Таймырская; 
ул. 2-я Таймырская; 
ул. 3-я Таймырская; 
ул. 4-я Таймырская; 
ул. Тальниковая; 
проезд Таштыпский; 

ул. Тотмина, 1А, 1Г, 3, 3А, 7-15,  9А, 11Г, 11Д, 
13А, 15А, 19-27, 19А, 21А, 25А, 25Б, 27А, 
27Б, 33-37, 35А; 

пер. Туимский; 
ул. Турчанинова; 
пер. Тюхтетский; 
ул. Фруктовая; 
ул. Цимлянская, 35-143, 35А, 35Б, 35В, 35Г, 

35Ж, 39А, 75Б, 81А, 83Д, 83Е, 85А, 121А, 
139А, 153/1, 153/3, 44-222, 52/4, 66Е, 80/1, 
108В, 110/1, 124Б, 146Б, 154А, 154Б, 154В, 
154Г, 154Д, 174Б, 194Б, 206/1, 220А, 220Д;  

ул. Черепнина; 
ул. Чернышева; 
пер. Чечеульский; 
ул. Шиверская; 
ул. Шушенская (ул. 6-я Пригорная); 
ул. Юшкова; 
ул. Янковского; 
ул. Ярославская. 
 
 
 
 
 

Одномандатный  
избирательный  
округ  № 11 

Назначение выборов 
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Назначение выборов 
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ул. Азовская; 
ул. Баумана 3, 5, 7, 9, 21, 4-22, 8А, 10А, 12А, 

16А, 18А, 20А, 20Б, 20В, 20Г, 20Д; 
ул. Беловежская; 
ул. Белорусская; 
ул. Вербная; 
ул. Вильского; 
ул. Волочаевская, 70; 
проезд. Вольный; 
ул. Высотная; 
пер. Внутриквартальный; 
ул. Еловая; 
ул. Железнодорожная; 
ул. Забобонова; 
ул. Карбышева; 
ул. Ладо Кецховели, 77, 89-93; 
ул. академика Киренского, 61, 65, 67, 69, 

71, 75, 83, 98-102, 106, 108А, 118А, 120, 
122, 126, 126А, 148А, 174А; 

ул. Копылова, 132-156; 
ул. Корнеева, 61,  61А; 
ул. Кравченко; 
ул. Красных Зорь, 70; 
ул. Крупской; 
ул. Курчатова; 
ул. Лесопитомник; 
ул. Луначарского, 139-161, 137А, 139А, 

147А, 149А, 151А, 146-180, 148А, 174А; 
ул. Менжинского, 127-139, 127А, 112-118; 
ул. Минусинская; 
ул. Можайского; 
ул. Новая Заря, 1, 7-27, 2А, 2Б, 2В, 2Г; 
ул. Новомлинская; 
ул. Новосибирская,  81; 
ул. Овинная; 

ул. Осипенко; 
ул. Партизанская, 41, 43, 70,  70А, 70Б, 72; 
ул. Пасечная; 
ул. Полевая; 
ул. Пролетарская, 115-137, 117А, 112-136, 

136А, 136Б; 
ул. Путиловская, 31-37, 30-48; 
ул. Садовая (совхоз Октябрьский); 
ул. Садовая (Овинный); 
ул. Сады; 
пр. Свободный, 57, 61-69, 67А, 75, 75А, 75Б, 

75В, 75Ж, 48-64, 50А, 54А, 58А, 64А, 64Г, 
64Ж, 70, 74; 

ул. Серова, 53-71, 26-34, 24А, 26А, 26Б, 30А, 
34А; 

ул. Снежная; 
ул. Юры Смирнова; 
ул. Елены Стасовой , 67; 
ул. Телевизорная, 5А, 9, 8, 12; 
пер. Теплый; 
ул. Техническая, 69-77, 77А, 68, 72, 74; 
ул. Тихоновская; 
ул. Толстого, 65, 60, 70; 
ул. Тотмина,  4Г, 6-22, 8А, 8Б,  8В,  8Г, 10А; 
ул. Труда, 145, 155-167, 157А, 167А, 130-136, 

150, 152, 152А; 
пер. Уютный; 
ул. 1-я Хабаровская, 9, 4-8; 
ул. 2-я Хабаровская,  1, 2, 4, 4А, 8А, 10-14, 

12А. 
 
 
 

На территории округа образовано 18 изби-
рательных участков для проведения голосова-
ния 14 марта 2010 года. 

Границы одномандатного избирательного округа № 10 
города Красноярска  

для проведения дополнительных выборов депутата  
Красноярского городского Совета депутатов 

14 марта 2010 года  
 

Число избирателей  в округе - 39 208    
 

Место нахождения окружной избирательной комиссии или избирательной  
комиссии, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии  

- г. Красноярск, ул. Сурикова, 6, Избирательная комиссия города Красноярска  
 

Часть территории Октябрьского района г. Красноярска: 

Назначение выборов 
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Одномандатный 
избирательный  
округ  № 10 

Назначение выборов 
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                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕН 
 решением Избирательной  

комиссии города Красноярска 
от  18  декабря 2009г.  № 11/30  

 
Календарный план 

мероприятий по подготовке и проведению   
дополнительных выборов депутата  

Красноярского городского Совета депутатов  
по одномандатному избирательному округу № 11 города Красноярска   

 
Дата официального опубликования решения о назначении выборов  – 18 декабря 

2009 года 
                                                                               День голосования – 14 марта 2010 года 

№ 
п
п 

Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители 

Избирательные участки 

1 Образование  избирательных участ-
ков 

  

Не позднее 

27 января 2010 года 

  

Глава города по согла-
сованию с территори-
альной избиратель-
ной комиссией Ок-
тябрьского района г. 
Красноярска (далее- 
территориальная из-
бирательная комиссия 
Октябрьского рай-
она)  

2 Опубликование списков избиратель-
ных участков с указанием их границ 
и номеров, мест нахождения участко-
вых избирательных комиссий и поме-
щений для голосования,  номеров 
телефонов участковых избиратель-
ных комиссий 

Не позднее 

01 февраля 2010 года 

  

  

Глава города 

  

Избирательные   комиссии 

3 Возложение полномочий окружной 
избирательной комиссии  по выбо-
рам депутата Красноярского город-
ского Совета депутатов по одноман-
датному избирательному округу № 
11 города Красноярска (далее - изби-
рательный округ)  на  Избиратель-
ную комиссию города Красноярска   

Не позднее 

22 января 2010 года 

  

  

Избирательная комис-
сия города Краснояр-
ска 

  

4 Опубликование сообщения о форми-
ровании участковых избирательных 
комиссий с указанием срока приема 
предложений по их составу  

После образования из-
бирательных участков 

  

Территориальная из-
бирательная комиссия 
Октябрьского района  

Назначение выборов 
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5 Прием предложений по составу уча-
стковых избирательных комиссий 

  

Не менее чем в течение 
10 дней после дня опуб-
ликования 
(обнародования) сооб-
щения о формировании 
участковых избиратель-
ных комиссий  

Территориальная из-
бирательная комис-
сия Октябрьского 
района 

  

6 Формирование участковых избира-
тельных комиссий 

Не позднее 

11 февраля 2010 года 

Территориальная из-
бирательная комис-
сия Октябрьского 
района 

Списки избирателей 

7 Представление сведений об избира-
телях в территориальную избира-
тельную комиссию Октябрьского 
района  для составления списков из-
бирателей  

Сразу после назначения 
дня голосования 

  

Глава города 

  

8 Информирование территориальной 
избирательной комиссии Октябрь-
ского района об изменениях в ранее 
представленных для составления 
списков избирателей сведениях об 
избирателях  

2 раза в неделю со дня 
представления сведе-
ний 

Глава города 

  

9 Составление списков избирателей  
отдельно по каждому избирательно-
му участку 

  

Не позднее 

21февраля 2010 года 

  

Территориальная из-
бирательная комис-
сия Октябрьского 
района 

10 Передача первых экземпляров списка 
избирателей по акту   соответствую-
щим участковым избирательным ко-
миссиям  

Не позднее 

21 февраля 2010 года 

  

Территориальная из-
бирательная комис-
сия Октябрьского 
района  

11 Включение в списки избирателей, 
находящихся в местах временного 
пребывания, на избирательном уча-
стке по месту их временного пребы-
вания 

  

Не позднее 

10 марта 2010 года 

  

Участковые избира-
тельные комиссии на 
основании данных, 
представляемых руко-
водителями больниц 
и других мест времен-
ного пребывания  

12 Представление избирателям списков 
избирателей для ознакомления и  
дополнительного уточнения 

С 21 февраля 2010 года 

  

Участковые избира-
тельные комиссии 

13 Уточнение списков избирателей 

  

После получения спи-
ска избирателей из тер-
риториальной избира-
тельной комиссии  и до 
окончания времени го-
лосования 

Участковые избира-
тельные комиссии 

Назначение выборов 
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14 Подписание списка избирателей с 
внесенными в него до дня голосова-
ния уточнениями  и заверение списка 
печатью участковой избирательной 
комиссии 

Не позднее 

13 марта 2010 года 

  

Председатели, секре-
тари участковых из-
бирательных комис-
сий 

Выдвижение и    регистрация кандидатов 

15 

  

Составление и направление в Избира-
тельную комиссию города Краснояр-
ска   списка политических партий, 
региональных  отделений, иных 
структурных подразделений полити-
ческих партий, иных общественных 
объединений, имеющих право при-
нимать участие в выборах  депутатов 
Красноярского городского Совета де-
путатов в качестве избирательных 
объединений, по состоянию на день 
официального опубликования реше-
ния о назначении выборов 

Не позднее 

21 декабря 2009 года 

Управление Мини-
стерства юстиции  по 
Красноярскому краю 

  

16 Опубликование указанного списка в 
газете «Городские новости» и разме-
щение его в сети «Интернет» 

Не позднее 

21 декабря 2009 года 

Управление Мини-
стерства юстиции  по 
Красноярскому краю  

17 Выдвижение кандидатов в депутаты 
Красноярского городского Совета де-
путатов  по  избирательному округу 
(представление заявлений и иных до-
кументов в Избирательную комиссию 
города Красноярска)  

С 18 декабря 2009 года Граждане Российской 
Федерации, обладаю-
щие пассивным  изби-
рательным правом, 
избирательные объе-
динения  

18 Сбор подписей в поддержку выдвиже-
ния кандидатов в депутаты Краснояр-
ского городского Совета депутатов  по  
избирательному округу 

Со дня, следующего за 
днем получения  Изби-
рательной комиссией 
города Красноярска уве-
домления о выдвижении 
кандидата  

Кандидаты, дееспо-
собные граждане Рос-
сийской Федерации, 
достигшие к моменту 
сбора подписей воз-
раста 18 лет 

19 Представление в  Избирательную  
комиссию города Красноярска  доку-
ментов для регистрации кандидатов, 
выдвинутых по   избирательному ок-
ругу  

Не позднее 

01 февраля 2010 года до 
18 часов по местному 
времени  

Кандидаты 

  

20 Рассмотрение документов, представ-
ленных кандидатом, выдвинувшим 
свою кандидатуру  

В течение 5-ти дней со 
дня поступления доку-
ментов в  Избиратель-
ную комиссию города 
Красноярска  

Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска 

21 Извещение кандидата о выявившейся 
неполноте сведений о кандидате или не-
соблюдении требований  Закона Красно-
ярского края "О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Красноярском 
крае" (далее – Закон  края) к оформлению 
документов  

Не позднее чем за 3 дня 
до дня заседания Изби-
рательной комиссии 
города Красноярска, на 
котором должен рас-
сматриваться вопрос о 
регистрации соответст-
вующего кандидата  

Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска 

Назначение выборов 
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22 Внесение уточнений и дополнений в 
документы, содержащие сведения о 
кандидате, представленные им  в Изби-
рательную комиссию города Краснояр-
ска при уведомлении о выдвижении и 
для регистрации 
  

Не позднее чем за один 
день до дня заседания 
Избирательной комис-
сии города Краснояр-
ска, на котором должен 
рассматриваться во-
прос о регистрации 
соответствующего кан-
дидата  

Кандидаты 

23 Принятие решения о регистрации 
кандидата либо мотивированного 
решения об отказе в его регистра-
ции 

  

Не позднее чем через 5 
дней после приема не-
обходимых для регист-
рации документов  

Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска 

24 Опубликование данных о зарегист-
рированных кандидатах 

Не позднее 3-х дней 
после их регистрации 

Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска 

Статус кандидата 

25 

  

Назначение доверенных лиц канди-
дата 

После выдвижения 
кандидата  

Кандидаты 

  

26 Регистрация доверенных лиц кан-
дидата 

  

В течение 3-х дней со 
дня поступления пись-
менного заявления кан-
дидата  о назначении 
доверенных лиц вместе 
с заявлением гражда-
нина о согласии быть 
доверенным лицом  

Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска 

27 Регистрация уполномоченного 
представителя кандидата по финан-
совым вопросам 

Не позднее 2-х дней с 
момента поступления  
представления канди-
дата  вместе с письмен-
ным заявлением граж-
данина о согласии быть 
уполномоченным 
представителем  по фи-
нансовым вопросам  

Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска 

28 Представление в Избирательную 
комиссию города Красноярска заве-
ренных копий приказов 
(распоряжений) об освобождении 
на время участия в  выборах от вы-
полнения служебных обязанностей 
зарегистрированных кандидатов, 
находящихся на государственной 
или муниципальной службе либо 
работающих в организациях, осуще-
ствляющих выпуск средств массовой 
информации  

Не позднее чем через 5 
дней со дня регистра-
ции соответствующего 
кандидата 

Кандидаты 

Назначение выборов 
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29 Реализация права кандидата снять 
свою кандидатуру 

  

Не позднее 

08 марта 2010 года, 

а в случае наличия вы-
нуждающих к тому об-
стоятельств – не позднее 
12 марта 2010  года  

Кандидаты 

30 Реализация права избирательного 
объединения отозвать выдвинутого 
ими кандидата 

Не позднее 

08 марта 2010 года  

Избирательное объе-
динение 

Информирование избирателей и предвыборная агитация 

31 Информирование избирателей о 
принятых решениях избирательных 
комиссий в соответствии с п. 2 ст. 21 
Закона края  

Не позднее 3-х дней со 
дня принятия решения 

Избирательная комис-
сия города Краснояр-
ска 

32 Агитационный период 

  

Со дня выдвижения 
кандидатов и до ноля 
часов 13 марта 2010 года 
по местному времени  

  

33 Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях  

С 13 февраля 2010 года 
до ноля часов 13 марта 
2010 года по местному 
времени  

Лица, имеющие право 
участвовать в предвы-
борной агитации 

34 Представление в Избирательную ко-
миссию  города Красноярска перечня 
муниципальных организаций теле-
радиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий, 
обязанных предоставлять эфирное 
время и печатную площадь для про-
ведения предвыборной агитации  

Не позднее 

23 декабря 2009 года 

  

 Управление Феде-
ральной службы по 
надзору  в сфере свя-
зи, информационных 
технологий и массо-
вых коммуникаций по 
Красноярскому краю 

35 Опубликование перечня  муници-
пальных организаций телерадиове-
щания и муниципальных периодиче-
ских печатных изданий, обязанных 
предоставлять эфирное время и пе-
чатную площадь для проведения 
предвыборной агитации  

Не позднее чем на 5-й 
день после представле-
ния его в Избиратель-
ную комиссию  города 
Красноярска 

Избирательная комис-
сия города Краснояр-
ска 

36 Опубликование  сведений о размере 
(в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты эфирного 
времени и печатной площади. Пред-
ставление указанных сведений в Из-
бирательную комиссию города Крас-
ноярска с уведомлением о готовности 
предоставить эфирное время, печат-
ную площадь для проведения пред-
выборной агитации  

Не позднее 

17 января 2010 года 

  

Организации телера-
диовещания и редак-
ции периодических 
печатных изданий 

Назначение выборов 
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37 Опубликование  сведений о размере 
(в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты работ или 
услуг по изготовлению печатных аги-
тационных материалов. Представле-
ние указанных сведений в Избира-
тельную комиссию города Краснояр-
ска  

Не позднее 

17 января 2010 года 

  

  

Организации, инди-
видуальные предпри-
ниматели, выполняю-
щие работы или ока-
зывающие услуги по 
изготовлению печат-
ных агитационных 
материалов  

38 Опубликование  сведений об общем 
объеме печатной площади, которую 
периодическое печатное издание без-
возмездно предоставляет для целей  
агитации. Представление указанных 
сведений в Избирательную комиссию 
города Красноярска  

Не позднее 

17 января 2010 года 

  

Редакции муници-
пальных периодиче-
ских печатных изда-
ний 

39 Проведение жеребьевки с целью  рас-
пределения   печатной площади, ко-
торую периодическое печатное изда-
ние безвозмездно предоставляет для 
целей  агитации. Составление графи-
ка предоставления  такой печатной 
площади с указанием конкретной 
даты.  

По завершению регист-
рации кандидатов но не 
позднее 

11 февраля 2010 года 

Редакции муници-
пальных периодиче-
ских печатных изда-
ний 

  

40 Утверждение вышеуказанного гра-
фика 

  

Не позднее 

11 февраля 2010 года 

Избирательная комис-
сия города Краснояр-
ска  

41 Проведение жеребьевки в целях оп-
ределения даты опубликования плат-
ных предвыборных агитационных 
материалов 

  

По завершению регист-
рации кандидатов но не 
позднее 

11 февраля 2010 года 

Редакции муници-
пальных периодиче-
ских печатных изда-
ний на основании 
письменных заявок, 
поданных зарегистри-
рованными кандида-
тами  

42 Реализация права зарегистрирован-
ного кандидата отказаться от исполь-
зования предоставленной ему для 
проведения предвыборной агитации 
печатной площади, сообщив об этом 
соответствующей редакции периоди-
ческого печатного издания в пись-
менном виде  

Не позднее чем за 3 дня 
до опубликования пред-
выборного агитацион-
ного материала 

Зарегистрированный 
кандидат 

43 Представление филиалу Сбербанка 
Российской Федерации платежного 
документа о перечислении в полном 
объеме средств в оплату стоимости 
эфирного времени, печатной площа-
ди 

Не позднее чем за 2 дня 
до выхода в эфир или 
опубликования  пред-
выборного агитацион-
ного материала 

  

Зарегистрированные 
кандидаты 

  

Назначение выборов 



 

стр. 20  

4
4 

Представление копии платежного 
документа с отметкой филиала 
Сбербанка Российской Федерации в 
организацию телерадиовещания, 
редакцию периодического печатно-
го издания  

До выхода в эфир или 
опубликования  пред-
выборного агитацион-
ного материала 

Зарегистрированные 
кандидаты 

  

4
5 

Представление в Избирательную 
комиссию города Красноярска   дан-
ных учета объемов и стоимости 
эфирного времени, печатной площа-
ди, предоставленных зарегистриро-
ванным кандидатам для проведения 
предвыборной агитации  

Не позднее 

25 марта 2010 года 

Организации телера-
диовещания, редак-
ции периодических 
печатных изданий 

4
6 

Запрет на опубликование 
(обнародование) результатов опро-
сов общественного мнения, прогно-
зов результатов выборов и иных ис-
следований, связанных с выборами, в 
том числе их размещение в инфор-
мационно- телекоммуникационных 
сетях общего пользования (включая  
сеть «Интернет»)  

С 09 марта по 

14 марта 2010 года 

  

Редакции средств 
массовой информа-
ции, граждане, орга-
низации публикую-
щие (обнародующие) 
результаты опросов и 
прогнозы результатов 
выборов 

  
4
7 

Рассмотрение заявок о выделении 
помещений для проведения встреч  
зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц с избирателями на 
установленное Избирательной ко-
миссией города Красноярска время 

В течение трех дней со 
дня подачи заявки 

  

Собственники, вла-
дельцы помещений, 
пригодных для прове-
дения агитационных 
публичных меро-
приятий в форме соб-
раний, находящихся в 
государственной или 
муниципальной соб-
ственности; владель-
цы помещений, нахо-
дящихся в собствен-
ности организаций, 
имеющих на день 
официального опуб-
ликования решения о 
назначении выборов 
в своем уставном 
(складочном) капита-
ле долю (вклад) Рос-
сийской Федерации, 
субъектов РФ и (или) 
муниципальных об-
разований, превы-
шающую 30%  

4
8 

Подача уведомления о проведении 
публичного мероприятия (за исклю-
чением собрания и пикетирования, 
проводимого одним участником) в 
письменном виде  

В срок не ранее 15 и не 
позднее10 дней до дня 
проведения публично-
го мероприятия 

  

Организатор публич-
ного мероприятия 

Назначение выборов 
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49 Рассмотрение уведомлений органи-
заторов митингов, демонстраций, 
шествий, связанных с  выборами 

В течение 3-х дней со 
дня получения уведом-
ления о проведении 
публичного мероприя-
тия  

Администрация горо-
да  

  

50 Представление экземпляров или ко-
пий агитационных печатных мате-
риалов в Избирательную комиссию 
города Красноярска  вместе со сведе-
ниями об организациях, лицах их 
заказавших и изготовивших  

До начала их распро-
странения 

  

Кандидаты 

51 Выделение специальных мест для 
размещения агитационных печат-
ных материалов на территории каж-
дого избирательного участка 

Не позднее 

11 февраля 2010 года 

   

Глава города по пред-
ложению Избира-
тельной комиссии 
города Красноярска 

Финансирование выборов 

52 Выдача кандидату либо его уполно-
моченному представителю по фи-
нансовым вопросам документа для 
открытия специального избиратель-
ного счета  

В течение 2-х дней со 
дня получения уведом-
ления о выдвижении 
кандидата 

  

 Избирательная ко-
миссия  города Крас-
ноярска 

53 Открытие кандидатом  специально-
го избирательного счета для форми-
рования своего избирательного фон-
да   

В период после пись-
менного уведомления о 
выдвижении  кандида-
тов до представления 
документов для их ре-
гистрации  

Кандидаты 

54 Информирование Избирательной 
комиссии города Красноярска о рек-
визитах открытого специального 
избирательного счета 

В течение 3-х дней со 
дня открытия счета, но 
не позднее дня пред-
ставления документов 
на регистрацию  

Кандидаты 

55 Представление в Избирательную 
комиссию города Красноярска сведе-
ний о поступлении и расходовании 
средств, находящихся на специаль-
ных избирательных счетах кандида-
тов  

Не реже 1 раза в неде-
лю, а менее чем за 10 
дней до дня голосова-
ния 1 раз в 3 операци-
онных дня 

Филиал Сберегатель-
ного банка Россий-
ской Федерации 

  

56 Направление в средства массовой 
информации  для опубликования 
информации о поступлении и расхо-
довании средств избирательных 
фондов  

Периодически Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска 

57 Опубликование сведений о поступ-
лении и расходовании средств изби-
рательных фондов   

В течение 3-х дней со 
дня получения указан-
ных сведений  

Средства массовой 
информации 

58 Возврат пожертвований жертвовате-
лям в случаях, предусмотренных п.8 
ст.44 Закона  края 

Не позднее чем через 10 
дней после поступле-
ния пожертвования на 
специальный избира-
тельный счет  

Кандидаты 

  

Назначение выборов 
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59 Перечисление в доход бюджета 
города пожертвований, внесенных 
анонимными жертвователями 

Не позднее чем через 
10 дней после поступ-
ления пожертвования 
на специальный изби-
рательный счет 

  

Кандидаты 

  

60 Представление в Избирательную 
комиссию города Красноярска фи-
нансовых отчетов: 

а) первый финансовый отчет 

  

  

  

  

б) итоговый финансовый отчет 

  

  

  

Одновременно с пред-
ставлением докумен-
тов, необходимых для 
регистрации кандида-
та; 

  

не позднее, чем через 
30 дней после офици-
ального опубликова-
ния общих результа-
тов выборов. 

  

Кандидаты 

  

61 Направление копий выше указан-
ных финансовых  отчетов в средст-
ва массовой информации 

Не позднее чем через 5 
дней со дня  получе-
ния отчетов 

  

Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска 

  

62 Опубликование  финансовых отче-
тов, переданных Избирательной 
комиссии города Красноярска 

В течение 3-х дней со 
дня получения копий 
отчетов 

Средства массовой 
информации 

63 Возврат неизрасходованных денеж-
ных средств,  находящихся на спе-
циальных избирательных  счетах 
кандидатов, гражданам и юридиче-
ским лицам,  осуществившим по-
жертвования либо перечисления  в 
их избирательные фонды 

  

После дня голосования Кандидаты  

  

64 Перечисление в доход бюджета 
города денежных средств, остав-
шихся на специальном счете кан-
дидата 

  

С 14 мая 2010 года 

  

Филиал  Сберега-
тельного банка Рос-
сийской Федерации 
по письменному ука-
занию Избиратель-
ной комиссии города 
Красноярска 

  

Назначение выборов 
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65 Представление финансового отчета о 
поступлении и расходовании бюд-
жетных средств, выделенных на под-
готовку и проведение выборов: 
- в территориальную избирательную 
комиссию Октябрьского района с 
приложением первичных финансо-
вых документов; 
  
  
- в Избирательную комиссию города 
Красноярска с приложением первич-
ных финансовых документов и под-
тверждением банка о закрытии лице-
вых  счетов; 
  
- в Красноярский городской Совет 
депутатов 
  

  
  
  
  
Не позднее 
24 марта 2010 года 
(не позднее чем через 10 
дней со дня голосова-
ния); 
  
не позднее 
13 апреля 2010 года 
(не позднее чем через 30 
дней со дня голосова-
ния); 
  
не позднее чем через 50 
дней со дня официаль-
ного опубликования 
результатов выборов  

  
  
   
 
Участковые избира-
тельные комиссии 
  
  
 
  
 Территориальная 
избирательная ко-
миссия Октябрьского 
района 
  
  
Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска  

66 Возврат остатка неизрасходованных в 
период подготовки и проведения вы-
боров денежных средств в Избира-
тельную комиссию 

города Красноярска  

Не позднее 

13 апреля 2010 года 

(не позднее чем через 30 
дней со дня голосования 
(до сдачи отчета))  

Территориальные 

избирательные ко-
миссии 

  

67 Возврат остатка неизрасходованных в 
период подготовки и проведения вы-
боров денежных средств  в бюджет 
города  

Не позднее  чем через 50 
дней со дня официаль-
ного опубликования 
результатов выборов (до 
сдачи отчета)  

Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска 

  

68 Закрытие лицевых счетов на финан-
сирование выборов 

До сдачи отчета о посту-
плении и расходовании 
бюджетных средств на 
подготовку и проведе-
ние выборов  

Филиал Сберегатель-
ного банка Россий-
ской Федерации 

Голосование и определение результатов  выборов 

69 Утверждение формы и текста изби-
рательного бюллетеня, числа изго-
товляемых бюллетеней, порядка 
осуществления контроля за их изго-
товлением  

Не позднее 

21 февраля 2010 года  

Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска 

  

70 Изготовление избирательных бюл-
летеней 

Не позднее 21 февраля 
2010 года 

Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска  

71 Принятие решения о месте и време-
ни передачи избирательных бюлле-
теней членам  Избирательной ко-
миссии города Красноярска, унич-
тожения лишних бюллетеней  

Не позднее чем за 2 дня 
до получения бюллете-
ней от полиграфиче-
ской организации 

Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска 

Назначение выборов 
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72 Передача избирательных бюллете-
ней в территориальную  избира-
тельную комиссию Октябрьского 
района  

Не позднее 

21 февраля 2010 года  

Избирательная комис-
сия города Краснояр-
ска 

73 Передача избирательных бюллете-
ней в участковые избирательные 
комиссии  

Не позднее 08 марта 2010 
года 

Территориальная из-
бирательная комиссия 
Октябрьского района  

74 Оповещение кандидатов, фамилии 
которых внесены в избирательный 
бюллетень, их представителей о 
времени и месте передачи бюллете-
ней нижестоящим избирательным  
комиссиям 

Незамедлительно после 
принятия решения соот-
ветствующей избира-
тельной комиссией о 
времени и месте переда-
чи бюллетеней 

Избирательная комис-
сия города Краснояр-
ска, территориальная 
избирательная комис-
сия Октябрьского рай-
она  

75 Оповещение избирателей о време-
ни и месте голосования 

Не позднее 

21 февраля 2010 года  

Территориальная из-
бирательная комиссия 
Октябрьского района, 
участковые избира-
тельные комиссии  

76 Проведение досрочного голосова-
ния: 
- в помещении территориальной 
избирательной комиссии 
  
  
- в помещении участковой избира-
тельной комиссии   

  
  
С 26  февраля по 09 мар-
та 2010 года 
  
  
с 10 по 13 марта  2010 го-
да 

  
  
Территориальная из-
бирательная комиссия 
Октябрьского района 
    
Участковые избира-
тельные комиссии. 

77 Передача списков избирателей, 
проголосовавших досрочно в терри-
ториальной избирательной комис-
сии, соответствующим участковым 
избирательным комиссиям 

Не позднее 

09 марта  2010 года 

  

Территориальная из-
бирательная комиссия 
Октябрьского района 

78 Регистрация всех поданных пись-
менных заявлений (устных обраще-
ний) избирателей в специальном 
реестре о предоставлении возмож-
ности проголосовать вне помеще-
ния для голосования 

После формирования 
участковых избиратель-
ных комиссий, но не 
позднее 16 часов по мест-
ному времени 14 марта 
2010 года  

Участковые избира-
тельные комиссии. 

79 Голосование 

  

14 марта 2010 года с 8 до 
20 часов по местному 
времени  

Участковые избира-
тельные комиссии. 

80 Подсчет голосов избирателей на 
избирательном участке и составле-
ние протокола об итогах голосова-
ния 

После окончания голосо-
вания без перерыва до 
установления итогов го-
лосования на избира-
тельном участке  

Участковые избира-
тельные комиссии. 

81 Подписание  протокола об итогах 
голосования на избирательном уча-
стке 

После проведения итого-
вого заседания 

Участковые избира-
тельные комиссии.  

82 Выдача заверенных копий протоко-
ла участковой избирательной ко-
миссии об итогах голосования по 
требованию члена участковой изби-
рательной комиссии, иных лиц, 
указанных в п.3  ст. 21  Закона края  

После подписания про-
токола об итогах голосо-
вания 

  

Участковые избира-
тельные комиссии 

Назначение выборов 
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83 Направление первого экземпляра 
протокола участковой избиратель-
ной комиссии об итогах голосова-
ния в Избирательную комиссию 
города Красноярска 

Незамедлительно после 
его подписания  и выда-
чи заверенных копий 

  

Участковые избира-
тельные комиссии 

  

84 Определение результатов выборов, 
составление протокола о результа-
тах выборов и сводной таблицы 

  

После проверки и сум-
мирования данных, со-
держащихся в протоко-
лах участковых избира-
тельных комиссий  

Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска 

  

85  Извещение зарегистрированного 
кандидата, избранного  депутатом 
Красноярского городского Совета 
депутатов  

Незамедлительно после 
определения результа-
тов выборов 

Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска   

86 Представление в  Избирательную 
комиссию города Красноярска  ко-
пии приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, 
несовместимых   со статусом депу-
тата, либо копию документа, удо-
стоверяющего подачу в установлен-
ный срок заявления об освобожде-
нии от указанных обязанностей  

В 5-дневный срок со дня 
получения извещения 

Зарегистрированный 
кандидат, избранный 
депутатом городского 
Совета 

87  Направление общих данных о ре-
зультатах выборов в редакцию газе-
ты «Городские новости» 

В течение одних суток 
после определения  ре-
зультатов выборов  

Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска 

88 Регистрация избранного депутата 
Красноярского городского Совета 
депутатов по одномандатному из-
бирательному округу №11 города 
Красноярска 

После официального 
опубликования общих 
результатов выборов и 
представления копии 
приказа об освобожде-
нии от обязанностей, 
несовместимых  со ста-
тусом депутата  

Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска 

88 Официальное опубликование ре-
зультатов выборов, включая дан-
ные о количестве голосов избирате-
лей, полученных каждым из канди-
датов  

Не позднее одного ме-
сяца со дня голосования 

  

Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска 

  

89 Официальное опубликование 
(обнародование) полных данных о 
результатах выборов 

В течение двух месяцев 
со дня голосования 

Избирательная ко-
миссия города Крас-
ноярска 

Назначение выборов 
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Приложение 
к решению Избирательной 
комиссии города Красноярска 
от 25 декабря 2009 г. №12/39  

 
Пункты  15-17, 34, 36-38 

 Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению   
дополнительных выборов депутата Красноярского городского Совета  

депутатов по одномандатному избирательному округу № 10  
города Красноярска    

 
Дата официального опубликования решения о назначении выборов— 

25 декабря 2009 года                  
   День голосования – 14 марта 2010 года 

Выдвижение и    регистрация кандидатов 

15 

  

Составление и направление в Изби-
рательную комиссию города Крас-
ноярска   списка политических пар-
тий, региональных  отделений, 
иных структурных подразделений 
политических партий, иных общест-
венных объединений, имеющих 
право принимать участие в выборах  
депутатов Красноярского городско-
го Совета депутатов в качестве изби-
рательных объединений, по состоя-
нию на день официального опубли-
кования решения о назначении вы-
боров  

Не позднее 

28 декабря 2009 года 

Управление Мини-
стерства юстиции  по 
Красноярскому краю 

  

16 Опубликование указанного списка в 
печати и размещение его в сети Ин-
тернет 

Не позднее 

28 декабря 2009 года 

Управление Мини-
стерства юстиции  по 
Красноярскому краю  

17 Выдвижение кандидатов в депутаты 
Красноярского городского Совета 
депутатов  по  избирательному ок-
ругу №10 (представление заявлений 
и иных документов в Избиратель-
ную комиссию города Красноярска)  

С 25 декабря 2009 года Граждане Российской 
Федерации, обладаю-
щие пассивным  из-
бирательным правом, 
избирательные объе-
динения  

Назначение выборов 

Для подготовки и проведения выборов по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 Избирательная комиссия города Красноярска решила ис-
пользовать Календарный план  мероприятий по подготовке и проведению до-
полнительных выборов депутата Красноярского городского Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 11 города Красноярска, утвер-
жденный решением Избирательной комиссии города Красноярска от 18 де-
кабря 2009 года  №  11/30, за исключением пунктов 15-17, 34, 36-38. 
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34 Представление в Избирательную 
комиссию  города Красноярска пе-
речня муниципальных организаций 
телерадиовещания и муниципаль-
ных периодических печатных изда-
ний, обязанных предоставлять 
эфирное время и печатную площадь 
для проведения предвыборной аги-
тации  

Не позднее 

30 декабря 2009 года 

  

 Управление Феде-
ральной службы по 
надзору  в сфере свя-
зи, информационных 
технологий и массо-
вых коммуникаций 
по Красноярскому 
краю 

36 Опубликование  сведений о размере 
(в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты эфирного 
времени и печатной площади. Пред-
ставление указанных сведений в Из-
бирательную комиссию города 
Красноярска с уведомлением о го-
товности предоставить эфирное вре-
мя, печатную площадь для проведе-
ния предвыборной агитации  

Не позднее 

24 января 2010 года 

  

Организации телера-
диовещания и редак-
ции периодических 
печатных изданий 

37 Опубликование  сведений о размере 
(в валюте Российской Федерации) и 
других условиях оплаты работ или 
услуг по изготовлению печатных 
агитационных материалов. Пред-
ставление указанных сведений в Из-
бирательную комиссию города 
Красноярска  

Не позднее 

24 января 2010 года 

  

  

Организации, инди-
видуальные предпри-
ниматели, выполняю-
щие работы или ока-
зывающие услуги по 
изготовлению печат-
ных агитационных 
материалов  

38 Опубликование  сведений об общем 
объеме печатной площади, которую 
периодическое печатное издание 
безвозмездно предоставляет для це-
лей  агитации. Представление ука-
занных сведений в Избирательную 
комиссию города Красноярска  

Не позднее 

24 января 2010 года 

  

Редакции муници-
пальных периодиче-
ских печатных изда-
ний 

Назначение выборов 
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Избирательные комиссии 

Участковые 
избирательные комиссии 

34 

 

Избирательная комиссия   
города Красноярска   

Окружные  
избирательные комиссии 

2 

Территориальная  
избирательная комиссия 
Октябрьского района 

полномочия 

Характеристика  составов  УИК 

Количество членов УИК,  
в том числе: 

287 

- с высшим образованием 206 

- женщин 231 

- с опытом работы в избирательной комиссии  211 

- в возрасте до 30 лет 68 

Количество членов УИК, выдвинутых региональ-
ными отделениями политических партий,  
в том числе:  

166 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  34 

КПРФ 33 

ЛДПР 34 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»  28 

Яблоко 23 

Патриоты России 14 

Количество УИК                                                                        34 

Схема  избирательных  комиссий  

Подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Красноярского 
городского Совета депутатов по одномандатным избирательным округам  № 10 и 
№ 11 осуществляли: Избирательная комиссия города Красноярска, территориальная 
избирательная комиссия Октябрьского района г. Красноярска и 34 участковые   изби-
рательные комиссии. Полномочия окружных избирательных комиссий были возло-
жены на Избирательную комиссию города Красноярска.   
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Избирательные комиссии 

Рабочая группа по приему документов  
от кандидатов, выдвигающихся  

по одномандатному избирательному  
округу   № 10 

Рабочая группа по приему документов  
от кандидатов, выдвигающихся  

по одномандатному избирательному  
округу  № 11 

Принимая во внимание тот факт, что участковые избирательные комиссии 
формируются только на период выборов и зачастую в их состав входят люди по ро-
ду своей деятельности далекие от специфики проведения избирательных кампаний, 
большое внимание Избирательной комиссии города Красноярска  уделялось мето-
дическому и правовому обеспечению деятельности этих избирательных комиссий. 
Так, были подготовлены: 

- Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополни-
тельных выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов по од-
номандатным избирательным округам № 10 и № 11;  

- формы документов по  досрочному голосованию, по голосованию вне по-
мещения; 

-   формы документов по организации дня голосования; 

-   формы документов по  подведению итогов голосования; 

-  методические рекомендации по процедуре подсчета  голосов и составле-
нии протокола об итогах голосования. 

Для каждой участковой избирательной комиссии был изготовлен диск с необ-
ходимыми документами. 
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ПРОГРАММЫ   СЕМИНАРОВ  
 

I. Практика работы с конфликтом во время избирательной кампании 
Дата проведения – 12-13 февраля 2010 г 
Участники семинара: председатели, заместители председателей, секретари УИК,  
члены городской и территориальной избирательных комиссий   

12 февраля 

Тема выступления Ф.И.О.,  
должность выступающего 

1. Взаимоотношения и манипуляции на  
избирательном участке.  

Юстус  
Татьяна Ивановна,  
кандидат психологических  наук, 
доцент кафедры Психологии 
Развития ИППС СФУ 

2. Виды манипуляций. Техники элегантной  
защиты.  

3. Ложные аргументы в спорах и защита от них. 

13 февраля 

Тема выступления Ф.И.О.,  
должность выступающего 

1. Типология   негативных   и   позитивных   ком-
муникаций.   Готовность   к конфликтам.  

Хасан  
Борис Иосифович,  
директор Института Психологии 
и Педагогики Развития, зав. ка-
федрой Психологии Развития 
ИППС СФУ, доктор психологи-
ческих наук, профессор 

2. Управление коммуникацией в условиях кон-
фликтного взаимодействия. 
Индивидуальные   психологические  ресурсы   в 
управлении коммуникационным процессом 

3. Техники совладания со стрессом 

За период работы избирательных  комиссий были проведены семинары: 
- Практика работы с конфликтом во время избирательной кампании»; 
- Работа участковой избирательной комиссии по проверке списков избирате-

лей и организации голосования; 
- День голосования, подведение итогов. 
 Городской избирательной комиссией в день голосования было принято решение - 

все  ее члены на момент окончания голосования будут присутствовать в  участковых 
избирательных комиссиях. В результате чего они увидели, насколько правильно орга-
низован этот процесс в отдельных комиссиях.  

26 марта 2010 года проводилось итоговое совещание организаторов выборов, на 
котором подвели итоги по организации избирательной кампании, каждый  имел воз-
можность высказать свои замечания, пожелания. 

В частности, много  сделано замечаний по процедуре окончания голосования и 
началу подсчета голосов.  

В период избирательной кампании территориальная избирательная комиссия 
осуществляла организационно – техническую помощь участковым избирательным 
комиссиям, обеспечивала их взаимодействие с органами местного самоуправления, 
проводила   индивидуальные консультации с руководителями  комиссий.      

Избирательные комиссии 
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II. Работа участковой избирательной комиссии по проверке  
списков избирателей  и организации голосования 

 
Дата проведения – 19 февраля 2010 г. 
Участники семинара: председатели, секретари участковых избирательных комиссий  

Тема выступления Ф.И.О., должность выступающего 

Работа участковой избиратель-
ной комиссии  со списками из-
бирателей 

Староватова  Наталья Владимировна, 
заместитель начальника отдела паспортной и 
регистрационной работы УФМС России по 
Красноярскому краю 
Савинова Раиса Федоровна, 
председатель территориальной избирательной 
комиссии Октябрьского района г. Красноярска 

Досрочное голосование, голо-
сование вне помещения  

Быкова Людмила Петровна, 
секретарь Избирательной комиссии города 
Красноярска 
  

Информационное обеспечение 
выборов 

Навальная Дарья Сергеевна, 
член Избирательной комиссии города Красно-
ярска с правом решающего голоса 

III. День голосования, подведение итогов 
 

Дата проведения – 11 марта 2010 г. 
Участники семинара: председатели, секретари  участковых избирательных комиссий  

Тема выступления Ф.И.О., должность выступающего 
Организация и порядок голо-
сования 

Злобина Наталья Николаевна, 
член Избирательной комиссии города Красно-
ярска с правом решающего голоса 

Подсчет голосов, установле-
ние результатов голосования 
  

Быкова Людмила Петровна, 
секретарь Избирательной комиссии города 
Красноярска  

Работа с жалобами в день го-
лосования 
  

Навальная Дарья Сергеевна, 
член Избирательной комиссии города Красно-
ярска с правом решающего голоса 

Порядок сдачи избиратель-
ной документации 

Табунова Ирина Анатольевна, 
секретарь территориальной избирательной 
комиссии Октябрьского района г. Красноярска 
  

Избирательные комиссии 
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Избирательные комиссии 

IV. Совещание организаторов выборов по итогам избирательной кампании 
по дополнительным выборам 

14 марта 2010 года 
 

Дата проведения – 26 марта 2010 года 

Тема выступления Ф.И.О., должность выступающего 

Об итогах выборов 
Лисовская Анна Георгиевна, 
председатель Избирательной комиссии 
города Красноярска 

Взаимодействие территориальной изби-
рательной комиссии с органами государ-
ственной и муниципальной власти при 
подготовке и проведении дополнитель-
ных выборов 

Савинова Раиса Фёдоровна, 
председатель территориальной избира-
тельной комиссии Октябрьского района 
г. Красноярска 

Организация подсчета голосов и состав-
ление протоколов УИК 

Быкова Людмила Петровна, 
секретарь Избирательной комиссии го-
рода Красноярска 

Работа с жалобами (заявлениями), посту-
пившими в день голосования и при под-
счете голосов в избирательные комиссии 

Навальная Дарья Сергеевна, 
член Избирательной комиссии города 
Красноярска 

Организация работы УИК 

Цыбина Людмила Александровна, 
председатель УИК № 305  
(одномандатный избирательный  
округ № 10) 
Авласевич Марина Николаевна, 
председатель УИК № 331  
(одномандатный избирательный  
округ № 11) 

Награждение  
организаторов выборов Лисовская А.Г. 

Заседание  
Избирательной  

комиссии  
города Красноярска  
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Выдвижение и регистрация 

Количество подписей избирателей,  
необходимое для регистрации кандидата 

Номер  
округа 

Количество  
избирателей округа 

Количество подписей избирате-
лей, необходимое для регистра-
ции (1% от числа избирателей 

округа) 

Количество подписей избирателей, 
превышающее не более чем на 10 % 

количество подписей, необходимое для 
регистрации 

10 39208 392 431 

11 37533 375 412 

В соответствии с законодательством выдвижение кандидата по одномандатному 
избирательному округу может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвиже-
ния избирательным объединением.    

При проведении дополнительных выборов депутатов Красноярского городского 
Совета депутатов по одномандатным избирательным округам  № 10 и № 11 следует 
отметить невысокую активность региональных отделений политических партий при 
выдвижении кандидатов -  из 17 кандидатов, уведомивших комиссии о согласии балло-
тироваться по соответствующему округу, только 4 были выдвинуты региональными 
отделениями партий, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 18 статьи  
29 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в Крас-
ноярском крае" (так называемые «парламентские» партии). Это «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
ЛДПР. 

Основанием регистрации кандидата является наличие необходимого количества 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, либо наличие 
решения политической партии (ее регионального отделения), федеральный список 
кандидатов которой допущен к распределению депутатских мандатов по результатам 
ближайших предыдущих выборов в Государственную Думу Российской Федерации.  

Причиной отказа в регистрации кандидатов во всех случаях было превышение 
установленного законом количества недействительных и недостоверных подписей из-
бирателей. 

Регистрация кандидата  
по одномандатному избирательному 

округу № 11   Алексеева В.П. 
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Выдвижение и регистрация 
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Выдвижение и регистрация 

Зарегистрированные кандидаты в депутаты  
Красноярского городского Совета депутатов 

по одномандатному избирательному округу № 10 города Красноярска 

  

  

  

  

  

   ЕМЕЛЬЯНОВ 
Михаил  

Константинович 
  

КАРАСЁВ 
Виктор  

Степанович 
  

ФИЛИППОВ 
Константин  
Михайлович 

Год рождения 1973  
Место жительства - Красно-
ярский край, г.Красноярск  
Основное место работы (род 
занятий), должность - ООО 
«Красноярский завод таке-
лажных изделий", менеджер  
Образование высшее 
Разведен, имеет сына 
Выдвинут избирательным 
объединением "Красноярское 
региональное отделение 
ЛДПР";  
член партии ЛДПР 

 

Год рождения 1939  
Место жительства - Красно-
ярский край, г.Красноярск 
Основное место работы (род 
занятий), должность - пенсио-
нер  
Образование высшее 
Награжден медалью «За за-
слуги в проведении Всерос-
сийской переписи населения» 
Женат   
Самовыдвижение 

 

Год рождения 1948 
Место жительства - Краснояр-
ский край, г.Красноярск 
Основное место работы (род 
занятий), должность – адми-
нистрация города Краснояр-
ска, первый заместитель Гла-
вы города  
Образование высшее 
Женат, двое детей 
Выдвинут избирательным 
объединением "Красноярское 
региональное отделение Все-
российской политической 
партии  
"ЕДИНАЯ   РОССИЯ" 
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Выдвижение и регистрация 

по одномандатному избирательному округу № 11 города Красноярска 

  

  

  

  

  
  АЛЕКСЕЕВ 
Виктор   
Петрович 

  
МАЛЬЧИКОВ 

Евгений   
Сергеевич 

  
ТЮГАЕВ 
Александр   
Дмитриевич 

Год рождения 1956  
Место жительства - Красно-
ярский край, г.Красноярск;  
Основное место работы (род 
занятий), должность - Спор-
тивное краевое государствен-
ное бюджетное учреждение 
"Академия борьбы имени 
Д.Г. Миндиашвили", тренер 
по вольной борьбе 
Образование высшее 
Награжден медалью «За тру-
довую доблесть», орденом 
Дружбы,  
заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской 
Федерации 
Женат, имеет двух дочерей 
Выдвинут избирательным 
объединением "Красноярское 
региональное отделение Все-
российской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Год рождения 1982  
Место жительства - Красно-
ярский край, г.Красноярск 
Основное место работы (род 
занятий), должность - Обще-
ство с ограниченной ответст-
венностью Юридическая 
компания "Контора", Гене-
ральный директор 
Образование высшее 
Женат 
Выдвинут избирательным 
объединением 
"Красноярское региональное 
отделение ЛДПР" 

 

Год рождения 1939  
Место жительства - Красно-
ярский край, г.Красноярск  
Основное место работы (род 
занятий), должность - пен-
сионер 
Образование высшее 
Награжден медалью 
«Ветеран труда», 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени 
Женат, имеет сына 
Самовыдвижение   
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Финансирование избирательных кампаний кандидатов 

Наименование  
источника образования избирательных фондов 

Сумма  
в рублях 

Собственные средства   200 000 

Средства, пожертвованные физическим лицом   20 000 

Средства, пожертвованные юридическим лицом   400 000 

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением   1 000 000 

Предельная сумма расходов   2 000 000 

Расходование денежных средств кандидатами  
по одномандатным избирательным округам  

1 800 417.46
1 109 868.84

0

300
141

0.00 500 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 2 000 000.00

Филиппов К.М.

Емельянов М.К.

Карасев В.С.

ОКРУГ № 10

израсходовано всего денежных средств в т.ч. на агитацию

Источники и предельные размеры  
избирательных фондов  кандидатов  
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Финансирование избирательных кампаний кандидатов 

Заседание  
контрольно-ревизионной  

службы 

600 856

534 697.64

 40500 - отчет не 
сдал

300

141

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

Алексеев В.П. 

Мальчиков Е.С.

Тюгаев А.Д.

ОКРУГ № 11

израсходовано всего денежных средств в т.ч. на агитацию
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Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Красноярского городского 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 10  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
 
О регистрации избранного депутата Краснояр-
ского  
городского Совета депутатов по одномандатному  
избирательному округу № 10   
 
 

В соответствии со статьей   59 Закона  Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», на основании решения окружной 
избирательной комиссии «О результатах дополнительных выборов депутата Крас-
ноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному окру-
гу № 10»  от 15. 03. 2010  № 10/1   

окружная избирательная комиссия  РЕШИЛА: 
1.Зарегистрировать Филиппова Константина Михайловича депутатом Крас-

ноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному окру-
гу № 10  

2.Выдать Филиппову Константину Михайловичу удостоверение об избра-
нии. 

3. Настоящее решение направить в газету «Городские новости» для опублико-
вания и разместить на сайте Избирательной комиссии города Красноярска в сети 
Интернет. 
 
Председатель избирательной комиссии                              А.Г. Лисовская 

 
Секретарь избирательной комиссии                                    Л.П. Быкова 

от 16.03. 2010 № 11/1 от 16.03. 2010 № 11/1 

  Участвовало в выборах 7785 19,71% 

  Участвовало в голосовании 7778 19,69% 

1 Филиппов Константин Михайлович 5297 68,10% 

2 Емельянов Михаил Константинович 1453 18,68% 

3 Карасёв Виктор Степанович 687 8,83% 

 Округ № 10     -    39498 избирателей 

Итоги голосования и результаты выборов 
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Итоги голосования и результаты выборов 

  Участвовало в выборах 7694 20,75% 

  Участвовало в голосовании 7653 20,64% 

1 Алексеев Виктор Петрович 4741 61,95% 

2 Мальчиков Евгений Сергеевич 1941 25,36% 

3 Тюгаев Александр Дмитриевич 643 8,40% 

Округ № 11    -    37071 избирателей 

Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Красноярского городского 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 11  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
 
О регистрации избранного депутата Красноярского  
городского Совета депутатов по одномандатному  
избирательному округу № 11   
 
 

В соответствии со статьей   59 Закона  Красноярского края «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», на основании решения окружной 
избирательной комиссии «О результатах дополнительных выборов депутата Красно-
ярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 
11»  от 15. 03. 2010  № 8/1   
окружная избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

1.Зарегистрировать Алексеева Виктора Петровича депутатом Красноярского 
городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 11  

2.Выдать Алексееву Виктору Петровичу удостоверение об избрании. 
3.3. Настоящее решение направить в газету «Городские новости» для опублико-

вания и разместить на сайте Избирательной комиссии города Красноярска в сети Ин-
тернет. 
 
Председатель избирательной комиссии                                   А.Г. Лисовская 

 
Секретарь  избирательной комиссии                                        Л.П. Быкова 

от 16.03. 2010 № 9/1 от 16.03. 2010 № 9/1 
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Работа с обращениями, жалобами, заявлениями 

Работа с обращениями, жалобами, заявлениями.  
Избирательные споры  

 
В ходе избирательной кампании, обращения (заявления, жалобы) поступали как в 

Избирательную комиссию города Красноярска, так и в окружные избирательные ко-
миссии по выборам депутатов Красноярского городского Совета депутатов по одно-
мандатным избирательным округам № 10 и № 11 города Красноярска. На дополни-
тельных выборах кандидатов в депутаты Красноярского городского Совета депутатов 
по одномандатным избирательным округам № 10 и № 11 города Красноярска, Избира-
тельная комиссия города Красноярска решениями от 18.12.2009 № 11/31 и от 25.12.2009 
№ 12/40 возложила на себя  полномочия окружных избирательных комиссий по выбо-
рам депутатов Красноярского городского Совета депутатов по одномандатным изби-
рательным округам № 11 и № 10 (далее- окружная избирательная комиссия по одно-
мандатному избирательному округу № 10,  окружная избирательная комиссия по од-
номандатному избирательному округу № 11). В связи с этим, поступающие обращения 
(заявления, жалобы) в целом рассматривались Избирательной комиссией города Крас-
ноярска. 

Непосредственно в Избирательную комиссию города Красноярска поступило семь 
заявлений (жалоб, обращений), из них шесть от кандидатов в депутаты Красноярского 
городского Совета депутатов. Одно, седьмое заявление, поступило от председателя 
территориальной избирательной комиссии Октябрьского района г. Красноярска. В 
окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу 
№ 11 поступило три заявления (жалобы, обращения) от кандидата в депутаты Мальчи-
кова Е.С., в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному 
округу № 10 заявлений (жалоб, обращений) не поступало.  

В территориальную избирательную комиссию Октябрьского района г. Красноярска 
поступали только устные обращения. 

По субъектному составу, как можно видеть, заявителями являлись непосредственно 
сами кандидаты, за исключением одного заявления – председателя территориальной 
избирательной комиссии Октябрьского района г. Красноярска. 

Поступающие в избирательные комиссии заявления (обращения, жалобы) рассмат-
ривались на заседаниях Рабочей группы по вопросам информационного обеспечения 
дополнительных выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов по 
одномандатным избирательным округам № 10 и № 11 города Красноярска и рассмот-
рению жалоб (заявлений), связанных с нарушением законодательства о выборах (далее 
– Рабочая группа). В процессе осуществления своей деятельности, Рабочей группы бы-
ли подготовлены и вынесены на заседания окружной избирательной комиссии по од-
номандатному избирательному округу № 11 два проекта решений. С докладом по 
этим вопросам на заседаниях комиссии выступал заместитель руководителя Рабочей 
группы, член Избирательной комиссии города Красноярска с правом решающего го-
лоса Навальная Д.С. Так, по результатам рассмотрения на заседании Рабочей группы 
одного из поступивших заявлений было принято решение о подготовке проекта реше-
ния о пресечении распространения агитационных материалов кандидатом в депутаты 
Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному ок-
ругу № 11 города Красноярска Мальчиковым Е.С. Поводом к принятию данного реше-
ния послужило поступившее в адрес избирательной комиссии заявление председателя 
территориальной избирательной комиссии Октябрьского района г. Красноярска о 
том, что жители дома по улице Гусарова, 58 утром 15.02.2010 года обнаружили в своих 
почтовых ящиках листовки кандидата в депутаты Красноярского городского Совета 
депутатов по одномандатному избирательному округу № 11 Мальчикова Е.С. Предсе-
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датель комиссии просила установить законность их распространения. К заявлению 
был приложен экземпляр печатного агитационного материала, обнаруженный в од-
ном из почтовых ящиков. Непосредственно сам экземпляр печатного агитационного 
материала был представлен кандидатом в депутаты Мальчиковым Е.С. в избиратель-
ную комиссию 14 февраля 2010 года.  
В печатном агитационном материале было использовано изображение Жиринов-

ского В.В., таким образом, кандидат в депутаты Мальчиков Е.С. незаконно распро-
странил листовку в нарушение пункта 8 статьи 35 Закона Красноярского края «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», пункта 9 статьи 48 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» - использование в агитацион-
ных материалах кандидата изображения физического лица, допускается только с 
письменного согласия данного физического лица. Такое согласие должно быть пред-
ставлено в соответствующую избирательную комиссию вместе с экземпляром печат-
ного агитационного материала. Однако кандидатом в депутаты Мальчиковым Е.С. 
данного согласия представлено не было.  
В отношении кандидата в депутаты Мальчикова Е.С. уполномоченным членом Из-

бирательной комиссии города Красноярска с правом решающего голоса составлять 
протоколы об административных правонарушениях был составлен протокол об ад-
министративном правонарушении и с материалами дела направлен в мировой суд 
для рассмотрения. Мировым судьей вынесено постановление о признании кандидата 
в депутаты Мальчикова Е.С. виновным в совершении административного правонару-
шения, назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. Однако,  кандидат 
в депутаты Мальчиков Е.С. подал жалобу на постановление мирового судьи о привле-
чении его к административной ответственности с прошением отменить данное поста-
новление и возвратить дело на новое рассмотрение. Одним из аргументов, на кото-
рые ссылался в жалобе Мальчиков Е.С., являлось то, что правонарушение, выразив-
шееся в непредоставлении вместе с экземпляром печатного агитационного материала 
согласия физического лица, совершено им по неосторожности и носит устранимый 
характер и было им устранено, т.к. 17 февраля 2010 года он представил в избиратель-
ную комиссию согласие Жириновского В.В. на использование его изображения. Еще 
одним аргументом являлось, по мнению кандидата в депутаты Мальчикова Е.С., его 
ненадлежащее уведомление о дате, времени и месте составления протокола об адми-
нистративном правонарушении.  Избирательной комиссией был подготовлен отзыв 
на жалобу. Жалоба, отзыв на жалобу и все материалы дела были направлены миро-
вым судьей в Федеральный суд Октябрьского района г. Красноярска для рассмотре-
ния. Решением судьи Федерального суда Октябрьского района г. Красноярска поста-
новление мирового судьи оставлено в силе. 
Не урегулированным вопросом в законодательстве РФ о выборах остается вопрос 

использования кандидатами в своей агитационной деятельности  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Так, в адрес окружной избирательной комис-
сии по одномандатному избирательному округу № 11 поступило заявление от канди-
дата в депутаты Мальчикова Е.С. о предоставлении разъяснений о порядке размеще-
ния кандидатами агитационных материалов на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. В частности в заявлении были обозначены 
следующие вопросы:  

1. В случае размещения агитационного материала на сайте в сети Интернет, обязан 
ли кандидат перед его размещением предоставлять копию соответствующего агита-
ционного материала в избирательную комиссию и в каком виде?;  

2. Должен ли кандидат при размещении агитационных материалов на сайте в сети 
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Интернет указывать их выходные данные по аналогии с размещением агитационных 
материалов в периодических печатных изданиях, каким образом и в каком виде? 

Кандидату в депутаты Мальчикову Е.С. были направлены соответствующие разъ-
яснения. Так, было указано на то, что в соответствии с пунктом 3 статьи 48 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» предвыборная агитация может проводить-
ся на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных издани-
ях; посредством проведения агитационных публичных мероприятий; посредством 
выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных ма-
териалов; иными не запрещенными законом методами. 

Иным не запрещенным Законом методом может быть, в том числе и размещение 
информации (агитационного материала) в информационно-телекоммуникационных 
сетях, включая Интернет.  

В информационно-телекоммуникационных сетях, и прежде всего в Интернете, 
предвыборная агитация возможна в таких формах, как статьи, заметки, обращения к 
читателям, предвыборные программы, интернет-форумы, переписка по электронной 
почте. Иными словами, Интернет позволяет комбинировать формы, выдавая агита-
ционные материалы одновременно в визуальной, текстовой, графической, иных фор-
мах. 

Законодательством РФ установлен ряд требований к содержанию, способам, сред-
ствам и формам агитационной деятельности, а также порядку ее осуществления. Та-
кие требования, в частности установлены, ст. 48, 54 и ст. 56 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

В результате поступления данного заявления, членам Избирательной комиссии 
города Красноярска с правом решающего голоса, стал известен факт того, что у кан-
дидата в депутаты Мальчикова Е.С. есть сайт в сети Интернет (сайт 
www.malchikov.com), на котором он размещает агитационные материалы без соблю-
дения требований законодательства РФ о выборах. На заседании Рабочей группы бы-
ло принято решение вынести на заседание избирательной комиссии проект решения 
о пресечении распространения агитационных  материалов кандидатом в депутаты 
Мальчиковым Е.С. Представление о пресечении распространения агитационных ма-
териалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 
нарушением требований пунктов 2 и 3 статьи 41 Закона Красноярского края «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» было направлено в УВД 
города Красноярска.  

Кандидатом в депутаты Мальчиковым Е.С. в адрес избирательной комиссии было 
направлено обращение об отмене решения избирательной комиссии о пресечении 
распространения агитационных  материалов кандидатом в депутаты Мальчиковым 
Е.С. на сайте в сети Интернет в связи с устранением им нарушений. 

Однако, кандидату в депутаты Мальчикову Е.С. были направлены соответствую-
щие разъяснения о том, что  отменить решение избирательной комиссии не пред-
ставляется возможным в связи с тем, что административное правонарушение было 
выявлено 05.02.2010 года, а  «устранение» нарушения с точки зрения кандидата в де-
путаты Мальчикова Е.С., предусмотренного пунктом 2 статьи 41 Закона Красноярско-
го края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» было 
совершено позднее этой даты, что не исключает его ответственности, предусмотрен-
ной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В отношении кандидата в депутаты Мальчикова Е.С. уполномоченным членом Из-
бирательной комиссии города Красноярска с правом решающего голоса составлять 
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протоколы об административных правонарушениях был составлен протокол об ад-
министративном правонарушении и с материалами дела направлен в мировой суд 
для рассмотрения. Мировым судьей вынесено постановление о признании кандидата 
в депутаты Мальчикова Е.С. виновным в совершении административного правонару-
шения, назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.  

Стоит отметить и о результатах, полученных на практике по пресечению распро-
странения агитационных материалов размещаемых на сайтах в сети Интернет. Так, в 
избирательную комиссию из УВД города Красноярска поступил ответ по направлен-
ному представлению о пресечении распространения агитационных  материалов кан-
дидатом в депутаты Мальчиковым Е.С. на сайте в сети Интернет, в котором было обо-
значено, что заблокировать сайт www.malchikov.com возможно только по решению 
суда, т.к. порядок приостановления услуг связи регулируется ст. 2 Федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Подавляющее количество обращений (жалоб, заявлений) появляется в ходе право-
отношений, складывающихся в связи с проведением предвыборной агитации. Поэто-
му особенно насыщенным по количеству поступающих обращений (жалоб, заявле-
ний) является последний месяц избирательной кампании. И эта избирательная кам-
пания не стала исключением.  

Так, например, в адрес Избирательной комиссии города Красноярска от кандида-
та в депутаты Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному изби-
рательному округу № 11 города Красноярска Алексеева В.П. 10.03.2010 года поступи-
ло заявление о том, что кандидат в депутаты Мальчиков Е.С. 08.03.2010 года распро-
странил в районе бывшего кинотеатра «Строитель» и супермаркета «Континент» пе-
чатный агитационный материал - буклет черно-белый, изготовленный им на собст-
венном оборудовании. Заявитель просил установить законность распространения 
данного печатного агитационного материала. Рабочей группой было установлено, 
что кандидат в депутаты Мальчиков Е.С. нарушил пункт 3 статьи 41 Закона Красно-
ярского края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» - 
не представил экземпляр печатного агитационного материала или его копию до на-
чала распространения в избирательную комиссию его зарегистрировавшею. 

По результатам рассмотрения данного заявления, в отношении кандидата в депу-
таты Мальчикова Е.С. уполномоченным членом Избирательной комиссии города 
Красноярска с правом решающего голоса составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях был составлен протокол об административном правонаруше-
нии и с материалами дела направлен в мировой суд для рассмотрения. Мировым 
судьей вынесено постановление о признании кандидата в депутаты Мальчикова Е.С. 
виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание 
в виде штрафа в размере 1000 рублей.  

В соответствии с  пунктом 4 статьи 41 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», зарегистрированный кандидат не может быть подвергнут административно-
му наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора 
(соответственно уровню выборов). В связи с этим, прокурор города Красноярска обра-
тился в суд с протестом на постановление мирового судьи с прошением о его отмене, 
мотивируя тем, что согласно части 2 статьи 1.4 КоАП РФ федеральными законами 
устанавливаются особые условия применения мер обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении и привлечения к административной ответст-
венности отдельных должностных лиц, выполняющих определенные государствен-
ные функции – депутатов, судей, прокуроров и иных лиц. В связи с проведением до-
полнительных выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов по од-
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номандатному избирательному округу № 11 города Красноярска, Мальчиков Е.С. за-
регистрирован кандидатом в депутаты Красноярского городского Совета депутатов 
по одномандатному избирательному округу № 11 города Красноярска. Мировой су-
дья при вынесении постановления по административному делу не истребовал из 
Прокуратуры города Красноярска согласие на назначение Мальчикову Е.С. админи-
стративного наказания. Таким образом, судом при подготовке к рассмотрению дела 
об административном правонарушении не были разрешены вопросы, в том числе об 
истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, что является нару-
шением пункта 2 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ.  

Решением Федерального суда Октябрьского района г. Красноярска от 29 марта 
2010 года постановление мирового судьи было отменено, а дело возвращено мирово-
му судье на новое рассмотрение. 

14 апреля 2010 года дело было рассмотрено вновь, мировым судьей вынесено по-
становление о признании Мальчикова Е.С. виновным в совершении административ-
ного правонарушения, назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. 
При рассмотрении дела суд установил, что в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» кандидат утрачивает права и освобо-
ждается от обязанностей, которые связаны со статусом кандидата, с момента офици-
ального опубликования общих данных о результатах выборов. Так как законодатель-
ством РФ не предусмотрено согласование с органами прокуратуры города Краснояр-
ска вопросов привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 
5.12 КоАП РФ  граждан, то при рассмотрении данного дела согласие на привлечение 
к административной ответственности гражданина Мальчикова Е.С. не требуется.  

В целях пресечения выявленных нарушений избирательного законодательства и в 
соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательным 
комиссиям предоставлено право составления протоколов об административных пра-
вонарушениях в отношении нарушителей. В целях оперативного реагирования на 
допускаемые нарушения законодательства РФ о выборах и руководствуясь частью 5 
статьи 28.3 КоАП РФ, Избирательная комиссия города Красноярска уполномочила 
членов комиссии с правом решающего голоса Злобину Н.Н., Карабонцева Е.М., Кар-
лову Н.А., Навальную Д.С. составлять протоколы об административных правонару-
шениях (решение Избирательной комиссии города Красноярска от 18.12.2009 
№ 11/36). 

Так, в период избирательной кампании из 10 обращений (заявлений, жалоб), по-
ступивших в избирательные комиссии, на основании 3 из них, составлены протоколы 
об административных правонарушениях. В целом за период избирательной кампа-
нии было составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, из них 2 
протокола составлены в результате выявления факта совершения административного 
правонарушения членами Избирательной комиссии города Красноярска с правом 
решающего голоса. 

О трех протоколах об административных правонарушениях было сказано ранее. 
Представляется необходим кратко напомнить о них:  

1. Кандидат в депутаты Мальчиков Е.С. был привлечен к административной ответ-
ственности за размещения агитационного материала на интернет сайте с нарушени-
ем требований законодательства РФ о выборах;  

2. Кандидат в депутаты Мальчиков Е.С. был привлечен к административной ответ-
ственности за распространение агитационного материала с изображением Жиринов-
ского В.В. в связи с непредставлением в избирательную комиссию вместе с экземпля-
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ром агитационного материала согласия данного физического лица на использова-
ние его изображения;  

3. Кандидат в депутаты Мальчиков Е.С. был привлечен к административной от-
ветственности за распространение печатного агитационного материала (черно-
белая листовка) в связи с непредставлением экземпляра данного печатного агитаци-
онного материала в избирательную комиссию перед началом его распространения. 

Четвертый протокол об административном правонарушении был составлен в от-
ношении кандидата в депутаты Алексеева В.П., на основании поступившего в адрес 
избирательной комиссии заявления от кандидата в депутаты Мальчикова Е.С. В за-
явлении кандидат в депутаты Мальчиков Е.С. указал на то, что по улице Попова, 8 
размещен постер (баннер) кандидата в депутаты Алексеев В.П. без выходных дан-
ных. К заявлению был приложен видеофайл, на котором отснят данный постер 
(баннер).  Заявление было рассмотрено на заседании Рабочей группы. В ходе про-
смотра видеоматериала, приложенного к заявлению, членами Рабочей группы было 
обнаружено, что на постере (баннере) кандидата в депутаты Алексеева В.П. не про-
сматриваются выходные данные. С целью определения наличия или отсутствия на 
постере (баннере)  необходимых выходных данных, членами Рабочей группы был 
осуществлен выезд по указанному в заявлении адресу (месту размещения постера). 
Так, при визуальном осмотре, на постере (баннере) с изображением кандидата в де-
путаты Алексеева В.П., размещенного на улице Попова, 8, выходные данные, требуе-
мые в соответствием с пунктом 2 статьи 41 Закона Красноярского края «О выборах в 
органы местного самоуправления в Красноярском крае» обнаружены не были. Кан-
дидат в депутаты Алексеев В.П. был привлечен к административной ответственно-
сти по части 1 статьи 5.12 КоАП РФ, а именно за распространение в период подго-
товки и проведения выборов печатных агитационных материалов, не содержащих 
информации об их тираже, дате выпуска, об оплате их изготовления из средств соот-
ветствующего избирательного фонда, о наименовании, юридическом адресе и об 
идентификационном номере налогоплательщика организации либо о фамилии, об 
имени, отчестве, о местожительстве лица, изготовивших эти печатные агитационные 
материалы, а также о наименовании организации либо о фамилии, об имени, отче-
стве лица, заказавших изготовление этих печатных агитационных материалов. 

Пятый протокол об административном правонарушении был составлен в отно-
шении кандидата в депутаты Мальчикова Е.С. в связи с тем, что им был нарушен 
пункт 5 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» - изготов-
ление агитационных материалов может осуществляться только при предваритель-
ной оплате за счет средств соответствующего избирательного фонда. Однако канди-
датом в депутаты Мальчиковым Е.С. был изготовлен плакат на собственном обору-
довании формата А2, тиражом 22 экземпляра без предварительной оплаты. Прото-
кол об административном правонарушении с материалами дела был направлен в 
мировой суд для рассмотрения.  Мировым судьей вынесено постановление о при-
знании Мальчикова Е.С. виновным в совершении административного правонаруше-
ния, назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. Однако Мальчиков 
Е.С. обжаловал постановление мирового судьи. В настоящее время дело находится 
на рассмотрении в Федеральном суде Октябрьского района г. Красноярска. 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 20 статьи 44 Закона Красноярского края 

«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», пунктом 9 
статьи 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кандидат  не позднее 
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чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов 
представляет в соответствующую избирательную комиссию (избирательную комиссию 
его зарегистрировавшею) итоговый финансовый отчет о размере своего избирательно-
го фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произве-
денных за счет средств своего избирательного фонда.  Общие результаты выборов бы-
ли опубликованы 16 марта 2010 года в газете «Городские новости». Таким образом, ито-
говый финансовый отчет кандидатам  необходимо было представить в избирательную 
комиссию не позднее 16 апреля 2010 года. В установленный срок итоговый финансо-
вый отчет не был представлен Мальчиковым Е.С. Тем самым Мальчиков Е.С. совершил 
административное правонарушение,  ответственность за которое предусмотрена ча-
стью 1 статьи 5.17 «Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о посту-
плении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, 
референдума» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, а именно, непредоставление в установленный законом срок отчета, сведений об ис-
точниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд и обо всех про-
изведенных затратах на проведение избирательной кампании.   
В отношении Мальчикова Е.С. уполномоченным членом Избирательной комиссии 

города Красноярска с правом решающего голоса составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях был составлен протокол об административном правона-
рушении и с материалами дела направлен в мировой суд для рассмотрения. Мировым 
судьей вынесено постановление о признании кандидата в депутаты Мальчикова Е.С. 
виновным в совершении административного правонарушения.  
В период избирательной кампании возникают избирательные споры, разрешаемые 

в судебном порядке. Эта избирательная кампания не стала исключением. Интересы 
Избирательной комиссии города Красноярска в суде представлял по доверенности 
член Избирательной комиссии города Красноярска с правом решающего голоса Кара-
бонцев Е.М.  
Так, в ходе избирательной кампании было рассмотрено 3 гражданских дела. Одно из 

них об обжаловании решения окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 10 об отказе Потылицыну А.Н. в регистрации кандидатом в 
депутаты Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избира-
тельному округу № 10 города Красноярска.  
Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутата Красноярского 

городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 10 города 
Красноярска от 04.02.2010 года № 6/2 Потылицыну А.Н. было отказано в регистрации 
кандидатом в депутаты Красноярского городского Совета депутатов по одномандатно-
му избирательному округу № 10 города Красноярска в связи с тем, что из представлен-
ного им необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку его 
выдвижения недостоверными и недействительными были признаны 431 подпись или 
100 процентов. Основанием для признания подписей недостоверными и недействи-
тельными явилось то, что кандидатом в депутаты Потылицыным А.Н. при изготовле-
нии подписного листа были указаны сведения о роде занятий – «политическая дея-
тельность, Председатель Красноярской Рационально-Демократической партии». Со-
гласно статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» под родом занятий 
понимается документально подтвержденная деятельность кандидата, приносящая ему 
доход, а также статус неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся, 
домохозяйка, временно неработающий. 
В заявлении, представленном кандидатом в депутаты Потылицыным А.Н. в окруж-

ную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу №10 при 
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уведомлении о выдвижении, в сведениях о месте работы или роде занятий указано – 
«Председатель Красноярской Рационально-Демократической партии». Избиратель-
ной комиссией было установлено, что согласно данным ведомственного реестра заре-
гистрированных некоммерческих организаций, представленных Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю, сведения о госу-
дарственной регистрации в отношении Красноярской Рационально-
Демократической партии отсутствуют. Согласно сведениям Управления Федеральной 
налоговой службы по Красноярскому краю, организации с наименованием 
«Красноярская Рационально-Демократическая партия» в автоматизированной базе 
данных Единого государственного реестра юридических лиц регионального уровня 
не числится. 
Кроме того, Потылицыным А.Н. в избирательную комиссию не представлялись све-

дения о доходе полученного от деятельности в качестве Председателя Красноярской 
Рационально-Демократической партии.  
Решение окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 

округу № 10 было обжаловано кандидатом в депутаты Потылицыным А.Н.  в Феде-
ральный суд Центрального района г. Красноярка. Решением Федерального суда Цен-
трального района г. Красноярска Потылицыну А.Н. было отказано в удовлетворении 
требований об отмене результатов итогового протокола проверки подписных листов в 
части признания недостоверными и недействительными 100% подписей и возложе-
нии обязанности на окружную избирательную комиссию по одномандатному изби-
рательному округу № 10 зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты. 
Потылицыным А.Н. была подана кассационная жалоба, однако и Красноярский 

краевой  суд решение Федерального суда Центрального района г. Красноярска оста-
вил без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения. 
Два других гражданских дела были рассмотрены на основании заявлений кандида-

та в депутаты Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному изби-
рательному округу № 11 города Красноярска Мальчикова Е.С. 
Так, кандидат в депутаты Мальчиков Е.С. подал в Федеральный суд Центрального 

района г. Красноярска заявление о признании незаконным и отмене решения окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутата Красноярского городского Совета 
депутатов по одномандатному избирательному округу № 11 города Красноярска от 
05.02.2010 № 5/1 «О регистрации Тюгаева А.Д. кандидатом в депутаты….». В заявле-
нии кандидат в депутаты Мальчиков Е.С. привел следующие аргументы, которые по 
его мнению влекут отмену решения окружной избирательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу № 11:  

1. По имеющейся у кандидата в депутаты Мальчикова Е.С. информации, подписи в 
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Тюгаева А.Д., которые были признаны 
избирательной комиссией действительными, в действительности не являются таковы-
ми, так как были выполнены от имени одного лица другим лицом;  

2. Представленные кандидатом в депутаты Тюгаевым А.Д. подписи были собраны с 
участием служащих органов местного самоуправления.  
Избирательной комиссией был подготовлен отзыв на данное заявление. 
Решением Федерального суда Центрального района г. Красноярска,  в удовлетворе-

нии требований кандидата в депутаты Мальчикова Е.С. отказано. 
Последнее, третье заявление, кандидат в депутаты Мальчиков Е.С. подал в Феде-

ральный суд Центрального района г. Красноярска о признании незаконным и отмене 
решения окружной избирательной комиссии по выборам кандидата в депутаты Крас-
ноярского городского Совета по одномандатному избирательному округу № 11 горо-
да Красноярска  от 02.02.2010 № 3/1 «О регистрации Алексеева В.П. кандидатом в де-

Работа с обращениями, жалобами, заявлениями 



 

стр. 50  

путаты….». Свои требования кандидата в депутаты Мальчикова Е.С. мотивировал 
тем, что 21 ноября 2009 года на ХI съезде партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были утвержде-
ны поправки в устав Партии, согласно одной из которых в Устав была введена норма 
об обязательном внутрипартийном голосовании, итоги которого в обязательном по-
рядке должны учитываться при последующем выдвижении кандидата в депутаты и 
другие выборные должности в органах местного самоуправления и государственной 
власти. Перед выдвижением кандидатом в депутаты Красноярского городского Сове-
та депутатов по одномандатному избирательному округу № 11 города Красноярска 
Алексеева В.П., внутрипартийное голосование по поводу выдвижения данной канди-
датуры в депутаты не проводилось. Так, было несоблюдение требований к выдвиже-
нию кандидата КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», предусмотренных Федеральным зако-
ном «О политических партиях», что в соответствии с подпунктом «б» пунктом 24 ста-
тьи 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» является основанием для отказа в регист-
рации кандидатом в депутаты Алексеева В.П. 
Избирательной комиссией велась активная подготовка к предстоящему судебному 

процессу, были сделаны соответствующие запросы, подготовлен отзыв на заявление. 
В частности было установлено, что на ХI Съезде Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 21 нояб-
ря 2009 года был утвержден ряд изменений (дополнений) в Устав Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», но до настоящего момента документы о 
внесении указанных изменений (дополнений) в Устав Партии не были представлены 
для государственной регистрации. Согласно пункту 4 статьи 21 Федерального закона 
«О политических партиях», изменения, вносимые в устав политической партии, под-
лежат государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и государ-
ственная регистрация самой политической партии, и приобретают юридическую си-
лу с момента такой регистрации. В соответствии с пунктом 3 статьи 15 указанного вы-
ше Федерального закона, документы, необходимые для государственной регистра-
ции политической партии, представляются в федеральный  уполномоченный орган 
не позднее чем через шесть месяцев со дня проведения учредительного съезда поли-
тической партии. Таким образом, документы о внесении изменений (дополнений) в 
Устав Партии должны быть представлены для регистрации также не позднее, чем че-
рез шесть месяцев после проведения Съезда Партии. До государственной регистра-
ции изменений (дополнений) в Устав Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», утвержденных на ХI Съезде Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 21 но-
ября 2009 года, Устав Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» действует в прежней редакции. 
Таким образом, Избирательная комиссия располагала доказательствами влекущи-

ми несостоятельность сведений указанных в заявлении кандидата в депутаты Маль-
чикова Е.С. Однако, определением Федерального суда Центрального района г. Крас-
ноярска производство по гражданскому делу было прекращено в связи с пропуском 
заявителем 10-ти дневного срока на обжалование решения избирательной комиссии 
(пункт 2 статьи 76 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» - жалоба на решение комиссии 
о регистрации может быть подана в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого 
решения).  
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