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Тема моего выступления сегодня будет посвя-

щена  последним изменениям федерального и 

регионального законодательства о выборах и ре-

ферендумах. Учитывая, что время доклада огра-

ничено, позволю себе остановиться на самых 

важных из них. 

1) Федеральным законом от 02.10.2012 года 

№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О политических партиях» и Феде-

ральный закон «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Феде-

ральный закон № 157-ФЗ) были внесены следую-

щие изменения в Федеральный закон «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации»: 

- определен день окончания срока, на который 

избираются органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы мест-

ного самоуправления, депутаты указанных орга-

нов,  - второе воскресенье сентября года, в кото-

ром истекает срок полномочий указанных орга-

нов или депутатов, а в год проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации очередного со-

зыва - день голосования на указанных выборах. 

Если второе воскресенье сентября года, в кото-

ром истекает срок полномочий указанных орга-

нов или депутатов, совпадает с нерабочим празд-

ничным днем, или предшествующим ему днем, 

или днем, следующим за нерабочим празднич-

ным днем, либо второе воскресенье сентября 

объявлено в установленном порядке рабочим 

днем, днем окончания срока, на который избира-

ются указанные органы или депутаты, является 

третье воскресенье сентября; 

- устанавлен день голосования на выборах в 

органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправ-

ления является второе воскресенье сентября го-

да, в котором истекают сроки полномочий ука-

занных органов или депутатов указанных орга-

нов, а если сроки полномочий истекают в год 

проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации очередного созыва, - день голосования на 

указанных выборах; 

- определен срок, на который образуются од-

номандатные и (или) многомандатные округа, – 

10 лет; 

- установлен срок, на который образуются из-

бирательные участки, участки референдума, - 5 

лет; 

- установлен срок полномочий участковой из-

бирательной комиссии, сформированной на из-

бирательном участке, участке референдума, - 5 

лет; 

- введены положения о количестве членов 

участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. Так, определено, что число 

членов участковой комиссии с правом решающе-

го голоса определяется формирующими ее тер-

риториальной комиссией либо должностным ли-

цом в зависимости от числа избирателей, участ-

ников референдума, зарегистрированных на тер-

ритории соответствующего избирательного уча-

стка, участка референдума, в следующих преде-

лах: 

а) до 1001 избирателя - 3 - 9 членов участко-

вой комиссии; 

б) от 1001 до 2001 избирателя - 7 - 12 членов 

участковой комиссии; 

в) более 2000 избирателей - 7 - 16 членов уча-

стковой комиссии. 

В случае совмещения дней голосования на 

выборах и (или) референдумах разных уровней 

максимальное число членов участковой комис-

сии с правом решающего голоса, предусмотрен-

ное выше, может быть увеличено, но не более 

чем на четыре из резерва составов участковых 

 

Изменения федерального и 

 регионального законодательства  

о выборах и референдумах 

 

 

 
Попов Александр Иванович   

заместитель председателя  

Избирательной комиссии Красноярского края 
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комиссий на срок, установленный территориаль-

ной комиссией. При этом дополнительная оплата 

труда (вознаграждение) этих членов участковой 

комиссии и выплата им компенсации за период, в 

течение которого они были освобождены от ос-

новной работы, производятся за счет средств со-

ответствующего бюджета; 

- введено понятие резерва составов участко-

вых избирательных комиссий, в который зачис-

ляются кандидатуры, предложенные в состав 

участковой избирательной комиссии, но не на-

значенные членами комиссии. Резерв состав уча-

стковых избирательных комиссий формируется 

избирательной комиссией субъекта Российской 

Федерации в порядке, установленном Централь-

ной избирательной комиссией Российской Феде-

рации; 

- введены новые редакции положений, регу-

лирующих сроки проведения повторных и до-

полнительных выборов. Так, пункты 6 и 8 статьи 

71 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» (далее 

- Федерального закона) изложены в следующей 

редакции: 

«6. Повторные выборы в федеральный орган 

государственной власти проводятся в сроки, ус-

тановленные соответствующим федеральным 

законом. Если основные выборы в законодатель-

ный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации или 

представительный орган муниципального обра-

зования либо основные выборы выборного долж-

ностного лица проводились во второе воскресе-

нье сентября и по их результатам соответствую-

щий орган не был сформирован в правомочном 

составе либо выборное должностное лицо не бы-

ло избрано, повторные выборы проводятся не 

позднее чем через три месяца со дня голосования 

на основных выборах. В остальных случаях по-

вторные выборы проводятся во второе воскресе-

нье сентября, а в год проведения выборов депу-

татов Государственной Думы Федерального Соб-

рания Российской Федерации очередного созыва 

- в день голосования на этих выборах либо в 

иной день, но не позднее чем через один год со 

дня появления основания для проведения по-

вторных выборов. При проведении повторных 

выборов сроки избирательных действий по реше-

нию органа, уполномоченного законом назначать 

повторные выборы, могут быть сокращены на 

одну треть. Решение о назначении повторных 

выборов подлежит официальному опубликова-

нию не позднее чем через три дня со дня его при-

нятия. 

8. В случае досрочного прекращения полно-

мочий депутата, избранного по одномандатному 

избирательному округу, в этом избирательном 

округе орган, уполномоченный на то законом, 

назначает дополнительные выборы. Дополни-

тельные выборы назначаются на второе воскре-

сенье сентября, а в год проведения выборов де-

путатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации очередного со-

зыва - на день голосования на этих выборах. Ес-

ли дополнительные выборы, в том числе с уче-

том сроков, предусмотренных пунктом 7 статьи 

10 Федерального закона, не могут быть назначе-

ны на второе воскресенье сентября, они должны 

быть проведены не позднее чем через один год 

со дня досрочного прекращения полномочий де-

путата, избранного по одномандатному избира-

тельному округу. Если в результате досрочного 

прекращения депутатских полномочий законода-

тельный (представительный) орган государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, 

представительный орган муниципального обра-

зования остались в неправомочном составе, до-

полнительные выборы проводятся не позднее 

чем через четыре месяца со дня такого досрочно-

го прекращения полномочий, при этом сроки из-

бирательных действий по решению органа, упол-

номоченного законом назначать дополнительные 

выборы, могут быть сокращены на одну треть.»; 

- изложена новая редакции статьи 81.1 Феде-

рального закона: 

«Статья 81.1. О порядке применения статьи 

10 настоящего Федерального закона 

1. Если срок, на который были избраны орган 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, или орган местного самоуправления, 

или депутаты указанных органов, истекает после 

31 декабря 2012 года, следующие выборы прово-

дятся во второе воскресенье сентября года, в ко-

тором истекает указанный срок, а в год проведе-

ния выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

очередного созыва - в день голосования на ука-

занных выборах. 

2. Сроки полномочий органов или депутатов, 

выборы которых в результате реализации пункта 

1 настоящей статьи перенесены на более поздний 

срок, соответственно продлеваются, а сроки пол-

номочий органов или депутатов, выборы кото-

рых в результате реализации указанного пункта 

перенесены на более ранний срок, соответствен-

но сокращаются. 

3. Если выборы в орган государственной вла-
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сти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления проводились в соот-

ветствии с пунктом 5 или 5.1 статьи 10 настояще-

го Федерального закона в иной, чем второе вос-

кресенье сентября, день, последующие выборы 

проводятся во второе воскресенье сентября года, 

в котором истекает срок полномочий этого орга-

на, а в год проведения выборов депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации - в день голосования на ука-

занных выборах. Срок полномочий органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Феде-

рации или органа местного самоуправления соот-

ветственно продлевается либо сокращается.»; 

Кроме того, установлен срок определения и 

утверждения схемы одномандатных и (или) мно-

гомандатных избирательных округов, сроки об-

разования избирательных участков и сроки фор-

мирования участковых избирательных комиссий. 

Так, схема одномандатных и (или) многомандат-

ных избирательных округов утверждается зако-

нодательным (представительным) органом госу-

дарственной власти субъекта Российской Феде-

рации, представительным органом муниципаль-

ного образования сроком на десять лет не позд-

нее чем за один год до ближайшего ко дню всту-

пления в силу Федерального закона № 157-ФЗ 

дня голосования на соответствующих выборах, а 

для проведения выборов во второе воскресенье 

сентября 2013 года - не позднее 1 февраля 2013 

года. Избирательная комиссия, организующая 

выборы в законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, представительный орган муни-

ципального образования, определяет схему одно-

мандатных и (или) многомандатных избиратель-

ных округов и представляет ее на утверждение в 

законодательный (представительный) орган госу-

дарственной власти субъекта Российской Феде-

рации, представительный орган муниципального 

образования не позднее 1 июня года, предшест-

вующего году назначения соответствующих вы-

боров, а для проведения выборов во второе вос-

кресенье сентября 2013 года - не позднее 1 де-

кабря 2012 года. 

Избирательные участки образуются сроком на 

пять лет не позднее 20 января 2013 года. Участ-

ковые избирательные комиссии формируются 

сроком на пять лет не позднее 30 апреля 2013 го-

да. 

2) Федеральным законом от 02.05.2012 года 

№ 41-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

связи  с освобождением политических партий от 

сбора подписей избирателей на выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации , в органы государст-

венной власти субъектов Российской Федерации 

и органы местного самоуправления» политиче-

ские партии были освобождены от сбора подпи-

сей избирателей на выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, в органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления. Этим же законом ус-

тановлены формы подписных листов для сбора 

подписей избирателей в поддержку самовыдви-

жения кандидатов в депутаты законодательного 

(представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, в под-

держку выдвижения (самовыдвижения) кандида-

тов на должность главы муниципального образо-

вания и в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидатов в депутаты пред-

ставительного органа муниципального образова-

ния. 

3) Федеральным законом от 02.05.2012 года 

№ 40-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Феде-

рации» и Федеральный закон «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» 

введены выборы высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации) и 

голосование по его отзыву, а также определен 

порядок и условия их проведения. 

4) Федеральным законом от 16.10.2012 года 

№ 173-ФЗ «О внесении изменений в статью 35 

Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» и ста-

тью 23 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» определен вид избиратель-

ной системы (мажоритарная) при проведении 

выборов депутатов представительных органов 

поселений (за исключением городских округов) с 

численностью населения менее 3000 человек, а 

также представительных органов поселений 

(включая представительные органы городских 

округов) с численностью менее 15 депутатов и 

установлено, что в случае, если в избираемом на 

муниципальных выборах представительном орга-

не муниципального образования (за исключени-



8  

ем представительного органа муниципального 

района, городского округа с численностью 20 и 

более депутатов) часть депутатских мандатов 

распределяется между списками кандидатов, вы-

двинутых политическими партиями, их регио-

нальными отделениями или иными структурны-

ми подразделениями, пропорционально числу 

голосов избирателей, полученных каждым из 

списков кандидатов, распределению между ука-

занными списками кандидатов подлежат не ме-

нее 10 депутатских мандатов. 

5) Федеральным законом от 03.12.2012 года 

№ 238-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации» и Федеральный закон «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» 

установлены положения, предусматривающие 

при проведении выборов высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации) представление избирательную ко-

миссию субъекта Российской Федерации одно-

временно с документами, необходимыми для ре-

гистрации кандидата, сведений о трех кандидату-

рах, одна из которых в случае избрания предста-

вившего ее кандидата будет наделена полномо-

чиями члена Совета Федерации – представителя 

от исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации, объем та-

ких сведений, а также ответственность за их не-

представление. 

На региональном уровне все изменения были 

в основном связаны с приведением законодатель-

ства Красноярского края в соответствии с выше 

отмеченными изменениями федерального зако-

нодательства о выборах и референдумах. 
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В соответствии с Уставом города Краснояр-

ска количество депутатов, образующих Красно-

ярский городской Совет депутатов (далее – го-

родской Совет) в настоящее время составляет 36 

человек, против 35 прежних. Выборы депутатов 

городского Совета проводятся на основе смешан-

ной пропорционально-мажоритарной системы, 

при этом 18 депутатов избираются на основе ма-

жоритарной системы по одномандатным избира-

тельным округам, образуемым на всей террито-

рии города на основе единой нормы представи-

тельства, а 18 депутатов - на основе пропорцио-

нальной системы представительства по единому 

общегородскому избирательному округу по спи-

скам избирательных объединений. Депутаты из-

бираются сроком на пять лет. 

Правом быть избранным депутатом обладает 

гражданин Российской Федерации, достигший 

возраста 18 лет. Максимального возраста для 

кандидата в депутаты городского Совета законо-

дательством о местном самоуправлении, избира-

тельным законодательством не установлено. 

Впервые в 2013 году выборы депутатов будут 

проходить в единый и единственный в году день 

голосования – второе воскресенье сентября года, 

в котором заканчиваются полномочия избирае-

мого органа. Отсчет всех избирательных дейст-

вий комиссий начнется с момента принятия ре-

шения о назначении выборов депутатов город-

ского Совета нового созыва. Такое назначение 

должно состояться по решению Красноярского 

городского Совета депутатов, принятому не 

позднее чем за 80 и не ранее чем за 90 дней до 

дня голосования. Период принятия решения при-

дется примерно на середину июня. С учетом это-

го, период избирательной кампании выпадает на 

летний период, что, соответственно, не может не 

внести свои коррективы в указанный процесс, в 

т.ч. повлиять на активность избирателей. 

С учетом изменений избирательного законо-

дательства в городе Красноярске решением Крас-

ноярского городского Совета депутатов от 

29.01.2013 № В-348 «Об утверждении схемы од-

номандатных избирательных округов города 

Красноярска для проведения выборов депутатов 

Красноярского городского Совета депутатов но-

вого созыва» уже утверждена схема одномандат-

ных избирательных округов по выборам депута-

тов городского Совета, которая будет действо-

вать в течение 10 лет. Указанная схема опубли-

кована в газете «Городские новости» 2 февраля 

2013 года. 

Во исполнение новых требований избира-

тельного законодательства в городе сроком на 5 

лет также образованы избирательные участки, 

определены их границы и центры, и утверждены 

постановлением администрации города Красно-

ярска от 14.01.2013 № 10 «Об образовании изби-

рательных участков, участков референду-

ма» (опубликовано в газете «Городские новости» 

16 января 2013 года).  

Предстоящие выборы депутатов будут прохо-

дить в условиях реформированной политической 

системы страны. В соответствии с Федеральным 

законом «О политических партиях» изменились 

требования к политическим партиям и сам поря-

док их создания. В настоящий момент в Россий-

ской Федерации по данным сайта Министерства 

юстиции России уже зарегистрировано 55 поли-

тических партий, 35 из которых, в том числе их 

региональные отделения и иные структурные 

подразделения, потенциально могут принять уча-

стие в выборах в представительные органы мест-

ного самоуправления в городе Красноярске. 

Выдвижение кандидатов для участия в выбо-

рах депутатов городского Совета также могут 

осуществлять иные общественные объединения, 

Особенности выборов депутатов  

Красноярского городского  

Совета  депутатов  

в свете изменений  

законодательства  о выборах  

и Устава города Красноярска  
 

 

 

Злобина Наталья Николаевна  

 заместитель председателя  

Избирательной комиссии города Красноярска 
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созданные в форме общественной организации 

или общественного движения, устав которого 

предусматривает участие в выборах.  

При этом, изменения в законодательстве по-

зволяют общественным объединениям прини-

мать участие в выборах как посредством само-

стоятельного выдвижения кандидатов, так и пу-

тем представления кандидатур политическим 

партиям для выдвижения их в качестве кандида-

тов от имени последней.   

Отдельные этапы деятельности окружных 

избирательных комиссий в избирательной кампа-

нии будут также связаны со следующими изме-

нениями законодательства: 

1. Введение требований к обработке и рас-

пространению персональных данных граждан. 

При организации работы по обработке и распро-

странению персональных данных граждан необ-

ходимо ознакомиться с требованиями Федераль-

ного закона «О персональных данных». Одним 

из основных моментов выдвигаемых требований 

– это дача согласия лица на обработку и распро-

странение его персональных данных.  

С учетом указанного выше Федерального за-

кона произошли изменения и в избирательном 

законодательстве, которые связаны с опублико-

ванием (доведением до сведения) решений изби-

рательных комиссий, содержащих сведения о 

кандидатах. Теперь не подлежат публикации: се-

рия и номер паспорта кандидата или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, дата его вы-

дачи, наименование или код органа, выдавшего 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гра-

жданина, а вместо адреса места жительства кан-

дидата указывается наименование субъекта Рос-

сийской Федерации, района, города или иного 

населенного пункта, где находится его место жи-

тельства.  

2. Сведения о доходах и имуществе, пред-

ставляемые кандидатами в избирательные комис-

сии вместе с заявлением о его выдвижении, в но-

вой избирательной кампании подлежат представ-

лению не только в печатном, но и машиночитае-

мом виде. Это новшество позволит облегчить 

работу комиссии при организации проверки 

представляемых кандидатами сведений и подго-

товки информации о кандидатах для избирате-

лей. 

3. Заверение списка кандидатов. Законом 

Красноярского края «О выборах в органы мест-

ного самоуправления» предусмотрено заверение 

списка кандидатов, выдвигаемого избиратель-

ным объединением по одномандатным избира-

тельным округам. Заверение таких списков осу-

ществляется Избирательной комиссией города 

Красноярска и направляется в соответствующие 

окружные избирательные комиссии.  

 4. Сбор подписей. Изменилось количество 

подписей, которое необходимо для осуществле-

ния регистрации кандидата, которое составляет 

0,5 процента от числа избирателей, зарегистри-

рованных на территории избирательного округа. 

При этом, сбор подписей в поддержку выдви-

жения кандидата будут осуществлять только кан-

дидаты, выдвинувшие свою кандидатуру в по-

рядке самовыдвижения, а также в поддержку вы-

движения кандидатов избирательными объедине-

ниями, не являющимися политическими партия-

ми.  

Сбор подписей в поддержку выдвижения 

кандидатов, общетерриториальных списков кан-

дидатов избирательными объединениями, являю-

щимися политическими партиями, теперь не тре-

буется. Регистрация кандидатов, выдвинутых по-

литической партией, осуществляется на основа-

нии решения данной политической партии о вы-

движении кандидатов. 

5. Законом Красноярского края увеличен 

срок, предоставленный избирательным комисси-

ям для принятия решения о регистрации, отказе в 

регистрации кандидата – до 10 дней со дня пред-

ставления документов на регистрацию (ранее та-

кой срок по одномандатным избирательным ок-

ругам составлял 5 дней). 

6. Последние изменения избирательного за-

конодательства обеспечили гарантии прав инва-

лидов избирать и быть избранными в органы го-

сударственной власти и местного самоуправле-

ния. Так, уточнено право кандидатов, являющих-

ся инвалидами, и в связи с этим не имеющих воз-

можности самостоятельно написать заявление о 

согласии баллотироваться по соответствующему 

избирательному округу, заверить подписной 

лист, заполнить или заверить иные документы, 

предусмотренные законом, данное лицо вправе 

воспользоваться для этого помощью другого ли-

ца. При этом полномочия лица, оказывающего 

помощь в заполнении или заверении данных до-

кументов, должны быть нотариально удостовере-

ны. 

При голосовании вне помещения дополни-

тельно прописано право избирателя вследствие 

инвалидности или по состоянию здоровья не 

имеющего возможность расписаться в получении 

бюллетеня или его заполнении, прибегнуть к по-

мощи другого избирателя для совершения ука-

занных действий. 

Информационные плакаты и иные материа-
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лы, изготавливаемые для ознакомления избира-

телей с кандидатами, избирательные бюллетени 

подлежат изготовлению с учетом особенностей 

их восприятия инвалидами по зрению (крупным 

шрифтом или с использованием шрифта Брайля, 

применение трафаретов для самостоятельного 

заполнения бюллетеней). Перечень избиратель-

ных участков, на которых используются данные 

приспособления определяется Избирательной 

комиссией города Красноярска. 

7. Агитация. Из особенностей агитационной 

деятельности посредством средств массовой ин-

формации можно сказать о следующем. По-

прежнему на территории города имеется только 

газета «Городские новости», которая в соответст-

вии с требованиями закона должна предусматри-

вать печатную площадь для размещения агитаци-

онных материалов кандидатов и избирательных 

объединений на бесплатной основе. Иные сред-

ства массовой информации могут предоставлять 

эфирное время, печатную площадь для размеще-

ния агитационных материалов только на платной 

основе.  

Из последних изменений в области регулиро-

вания агитационной деятельности стало приня-

тие Центральной избирательной комиссией Рос-

сийской Федерации постановления от 14.02.2013 

№ 161/1192-6, определяющего регламент исполь-

зования системы ГАС «Выборы» для контроля за 

соблюдением установленного порядка проведе-

ния предвыборной агитации. С учетом указанно-

го регламента в установленные им сроки введе-

нию в ГАС «Выборы»  подлежат такие сведения 

как: информация о средствах массовой информа-

ции, участвующих в размещении агитационных 

материалов кандидатов, организации и индиви-

дуальные предприниматели, предлагающие свои 

услуги по изготовлению агитационных печатных 

материалов, сведения об агитационных печатных 

материалах, представляемых кандидатами и из-

бирательными объединениями в комиссии и не-

посредственно само изображение такого печат-

ного материала и т.п.  

В городе Красноярске органом, осуществ-

ляющим прием и рассмотрение уведомлений о 

проведении публичных мероприятий, в течение 

длительного времени остается департамент об-

щественной безопасности администрации города 

Красноярска.  

Предоставление помещений, находящихся в 

государственной или муниципальной собствен-

ности, для проведения встреч кандидатов с изби-

рателями предоставляется на бесплатной основе. 

Время, на которое они предоставляются, опреде-

ляется Избирательной комиссией города Красно-

ярска.  

На территории каждого избирательного уча-

стка администрацией города Красноярска долж-

ны быть выделены места для размещения агита-

ционных печатных материалов кандидатов. Ре-

шение по перечню таких мест будет зафиксиро-

вано постановлением администрации города 

Красноярска.  

8. Затраты кандидатов и избирательных объе-

динений на осуществление избирательной кампа-

нии, в т.ч. осуществление агитационной деятель-

ности, должны оплачивать исключительно за 

счет средств соответствующего избирательного 

фонда.  

По-прежнему, законодательство содержит 

ряд ограничений по лицам, имеющим право осу-

ществлять пожертвования в избирательные фон-

ды кандидатов и избирательных объединений 

(лица без гражданства, иностранные граждане и 

организации, государственные и муниципальные 

органы и организации (предприятия и учрежде-

ния), воинские части, благотворительные и рели-

гиозные организации, анонимные жертвователи 

и т.п.).  

Законодателем изменены предельные разме-

ры избирательных фондов кандидатов, избира-

тельных объединений, а также суммы пожертво-

ваний физических и юридических лиц, для внесе-

ния в избирательные фонды, суммы использова-

ния собственных средств кандидатов на цели вы-

боров. Так, собственные средства кандидата в 

депутаты могут составлять 200 000 рублей; сред-

ства, выделяемые кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением – 1 000 000 руб-

лей; добровольных пожертвований граждан – 

20 000 рублей,  юридических лиц – 400 000 руб-

лей. Общий предельный размер избирательного 

фонда кандидата в округе может составить 

2 000 000 рублей.   

9. Голосование. Время проведения голосова-

ния на предстоящих выборах составит с 8.00 до 

20.00 часов по местному времени. 

На территории города Красноярска досроч-

ное голосование не организуется, открепитель-

ные удостоверения не выдаются. 

Законодатель уделил внимание процедуре 

организации голосования вне помещения для го-

лосования. Так, изменилось время, за которое 

избиратель может подать заявление о голосова-

нии вне помещения – не позднее чем за 6 часов 

до окончания времени голосования, то есть не 

позднее 14.00 часов по местном времени. 

В ходе голосования на предстоящих выборах 
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будет идти дальнейшее освоение технических 

средств обработки избирательных бюллетеней 

(КОИБ). В настоящее время Центральной изби-

рательной комиссией Российской Федерации за 

основу принят проект Порядка использования 

при голосовании на выборах КОИБ. Особенно-

сти использования КОИБ связаны с требования-

ми к изготовлению бюллетеней (их форме, рас-

положению текста, качеству бумаги), обучению 

операторов КОИБ, строгому соблюдению проце-

дуры ввода и получения данных, связанных с ор-

ганизацией голосования.  

Вместе с тем, как показал опыт работы с КО-

ИБ, время на подсчет голосов и подготовку про-

токола об итогах голосования на избирательном 

участке его использование значительно сокраща-

ется. 

Еще одним из последних новшеств стало вве-

дение видеонаблюдения и трансляции изображе-

ния в помещениях для голосования на избира-

тельных участках в режиме реального времени 

посредством сети Интернет. Вопрос об использо-

вании видеотрансляции на выборах в органы ме-

стного самоуправления предоставлен законода-

телем избирательной комиссии, организующей 

выборы. Тем самым, в городе Красноярске реше-

ние о проведении видеонаблюдения может быть 

принято Избирательной комиссией города Крас-

ноярска. 
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О формировании ОИК 

После внесения изменений в Федеральный 

закон "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации" (далее также – феде-

ральный закон) и в соответствии с ним – в Закон 

Красноярского края "О выборах в органы мест-

ного самоуправления в Красноярском 

крае"(далее также – закон края)  окружная изби-

рательная комиссия – это единственная избира-

тельная комиссия, действующая на непостоянной 

основе. 

1. В соответствии с законом края окружные 

избирательные комиссии формируются Избира-

тельной комиссией города Красноярска не позд-

нее чем за 50 дней до дня голосования. Примени-

тельно к предстоящим выборам депутатов город-

ского Совета - не позднее 19 июля 2013 года, это  

крайний срок.  

Что происходит на практике? В соответствии 

с  федеральным законом городской Совет прини-

мает решение о назначении выборов предполо-

жительно 11 июня и не позднее, чем через 5 дней 

официально опубликовывает – 14 июня. И со дня 

опубликования начинается избирательная кампа-

ния, т.е. гражданин может заявить о выдвижении 

кандидатом в депутаты (представить документы 

в соответствующую избирательную комиссию). 

В случае если окружная избирательная комиссия 

на данный момент не будет сформирована, доку-

менты представляются в избирательную комис-

сию города (это может быть большое количест-

во). По закону регистрацию кандидатов по одно-

мандатному избирательному округу, равно как и 

проверку сведений, представленных кандидатом, 

производит окружная избирательная комиссия.  

Поэтому, чтобы не тормозить это избира-

тельное действие, избирательная комиссия горо-

да не намерена затягивать сроки формирования 

окружных избирательных комиссий. Предполо-

жительно в конце мая опубликовываем информа-

ционное сообщение о формировании ОИК и 

приеме предложений по кандидатурам в составы 

комиссий. Этот период составляет 10 дней. Ре-

шения о формировании окружных избиратель-

ных комиссий могут быть приняты вскоре после 

начала избирательной кампании.  Напомню, од-

новременно с решением о формировании комис-

сии, принимается   решение о назначении пред-

седателя комиссии и сроке проведения первого 

(организационного) собрания.  Так, по крайней 

мере, рекомендует ЦИК России и так мы посту-

пали в предыдущие избирательные кампании.. 

2. Срок полномочий окружных избиратель-

ных комиссий истекает через два месяца со дня 

официального опубликования результатов выбо-

ров 

3. Число членов окружных избирательных 

комиссий – 7 человек 

 

Полномочия ОИК 

Полномочия окружных избирательных ко-

миссий 

Окружные избирательные комиссии: 

а) осуществляют контроль за соблюдением 

избирательных прав граждан при проведении вы-

боров на соответствующей территории; 

б) рассматривают заявления и жалобы на ре-

шения и действия (бездействие) участковых из-

бирательных комиссий и принимают по ним ре-

шения; 

в) регистрируют кандидатов в депутаты по 

избирательным округам и их доверенных лиц, 

выдают им удостоверения установленного образ-

ца; 

г) утверждают текст бюллетеней для голосо-

вания по избирательным округам; 

д) определяют результаты выборов по соот-

ветствующей территории и передают их в изби-

рательную комиссию города; 

е) принимают решение об аннулировании 

регистрации кандидата в депутаты в случаях, 

Организация деятельности  

окружной избирательной комиссии 

 
 

 

Быкова Людмила Петровна   

секретарь  

Избирательной комиссии города Красноярска 
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предусмотренных Федеральным законом; 

ж) отменяют решения участковых избира-

тельных комиссий в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом и Законом края; 

з) осуществляют иные полномочия в соот-

ветствии с Федеральным законом и Законом 

края. 

 

Принципы деятельности ОИК 

1. Законность или верховенство закона по 

отношению к избирательной комиссии означает 

неукоснительное исполнение законов  и соответ-

ствующих им правовых актов всеми  членами 

комиссии. 

2. Принцип коллегиальности отражает суть и 

специфику организации и деятельности комис-

сии. Его соблюдение предполагает свободное, 

всестороннее и коллективное обсуждение вопро-

сов, выносимых на заседание комиссий, приня-

тие решений, выражающих мнение всех или 

большинства членов комиссии, путем голосова-

ния.  

3. Принцип гласности в деятельности  изби-

рательной комиссии вытекает из положений Кон-

ституции Российской Федерации, согласно кото-

рым каждый гражданин имеет право свободно 

получать, передавать, производить и распростра-

нять информацию любым законным способом. 

 

 

Документы, регламентирующие  

деятельность окружной избирательной  

комиссии 

- Федеральный закон "Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации"   

- Закон Красноярского края "О выборах в 

органы местного самоуправления в Краснояр-

ском крае"  

- Решения Красноярского городского Совета 

депутатов: 

а) об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов  

б) о назначении выборов депутатов Красно-

ярского городского Совета депутатов нового со-

зыва 

- Решения Избирательной комиссии города 

Красноярска: 

а) о формировании окружной избирательной 

комиссии 

б) о назначении председателя  окружной из-

бирательной комиссии 

в) о режиме работы окружной избирательной 

комиссии 

- Регламент окружной  избирательной ко-

миссии  

 

Документационное сопровождение  

деятельности ОИК 

1. Регламент избирательной комиссии - 

правовой  акт, устанавливающий порядок дея-

тельности комиссии. 

Регламент комиссии утверждается решением 

комиссии. 

Текст Регламента избирательной комиссии 

состоит, как правило, из следующих разделов: 

Раздел 1. Общие положения. 

Раздел 2. Председатель, заместитель предсе-

дателя, секретарь. 

Раздел 3. Члены комиссии.  

Раздел 4. Порядок проведения заседаний ко-

миссии. 

Раздел 5. Порядок голосования на заседани-

ях комиссии и принятия решений комиссии. 

Раздел 6. Осуществление комиссией контро-

ля  за соблюдением избирательных     прав граж-

дан.  

Раздел 7. Заключительные положения.  

Раздел «Общие положения». В этом разделе 

содержится указание о том, чем руководствуется 

избирательная комиссия  в своей деятельности, 

количественный состав комиссии, срок начала и 

окончания полномочия комиссии, принципы дея-

тельности комиссии. 

Раздел «Председатель, заместитель предсе-

дателя, секретарь» предусматривает порядок из-

брания тайным голосованием заместителя пред-

седателя и секретаря избирательной комиссии, а 

также порядок освобождения их от  замещающих 

должностей. Регламентируются полномочия 

председателя, заместителя председателя и секре-

таря избирательной комиссии.  

В разделе «Члены комиссии» определяются 

права и обязанности членов избирательной ко-

миссии как с правом решающего, так и с правом 

совещательного голоса 

Раздел «Порядок проведения заседаний ко-

миссии» определяет порядок проведения заседа-

ний избирательной  комиссии, перечень вопро-

сов, которые решаются исключительно на засе-

даниях. В этом  разделе указывается, в частно-

сти, что к протоколу должны прилагаться приня-

тые в ходе заседания решения комиссии, разъяс-

нения, заявления и обращения комиссии, особые 

мнения членов комиссии. Определяется порядок 

подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение 

избирательной комиссии. На заседаниях комис-

сии может производиться аудио/видеозапись 
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уполномоченным на то членом комиссии с пра-

вом решающего голоса. Аудио/видеозапись, фо-

тографирование в ходе заседаний могут произво-

диться также представителями средств массовой 

информации. 

Ведение аудио/видеозаписи приглашенными 

на заседания комиссии лицами производится 

только по решению комиссии. 

В разделе «Порядок голосования на заседа-

ниях комиссии и принятия решений комиссии» 

указывается на то, что ОИК принимает решение 

только по вопросам, отнесенным к ее ведению 

законами и иными нормативными правовыми 

актами. Определяется порядок голосования при 

тайном и открытом голосовании, проводимом на 

заседаниях комиссии. Определяется, каким обра-

зом комиссия принимает решения  по вопросам, 

отнесенным к ее ведению.  

Федеральное и региональное законодатель-

ство о выборах, регулирующее вопросы статуса 

избирательных комиссий, к задачам избиратель-

ных комиссий  относит не только реализацию, но 

и защиту избирательных прав граждан. Поэтому 

в разделе «Осуществление комиссией контроля 

за соблюдением избирательных прав граждан» 

рассматривается порядок рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) нижестоящих 

избирательных комиссий или их должностных 

лиц, нарушающие избирательные  права граж-

дан. 

Раздел «Заключительные положения» рас-

сматривает порядок внесения изменений и до-

полнений в Регламент избирательной комиссии.  

2. Окружная избирательная комиссия, дейст-

вующая на основе коллегиальности, принимает 

решения. 
Избирательная комиссия вправе принимать 

решения по вопросам, отнесенным законом к ее 

компетенции. Этот вывод вытекает из положения 

закона о том, что решение комиссии, противоре-

чащее закону либо принятое с превышением ус-

тановленной компетенции, подлежит отмене вы-

шестоящей комиссией или судом. При этом вы-

шестоящая комиссия вправе принять решение по 

существу вопроса или направить соответствую-

щие материалы на повторное рассмотрение ко-

миссией, решение которой отменено. 

Решения комиссии, принятые в пределах ее 

компетенции, обязательны для федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъекта РФ, государственных 

учреждений, органов местного самоуправления, 

кандидатов, избирательных объединений, обще-

ственных объединений, должностных лиц, изби-

рателей. Решения комиссии не подлежат госу-

дарственной регистрации. (п.13 ст.20 ФЗ.) 

Решения избирательной  комиссии принима-

ются во исполнение соответствующих норм зако-

нов о выборах.  Избирательная комиссия  обяза-

на  принимать прямо предусмотренные законом 

решения в установленные сроки. Ответствен-

ность за соблюдение этих правил в избиратель-

ной комиссии возлагается на ее председателя, 

который, в соответствии с законом, организует 

работу соответствующей избирательной  комис-

сии, в том числе и в части своевременного выне-

сения на повестку ее заседаний предусмотрен-

ных законом решений. 

Решения избирательной  комиссии нумеру-

ются в хронологической последовательности в 

пределах срока полномочий избирательной ко-

миссии. Номер решения, как правило, состоит из 

номера протокола заседания и порядкового номе-

ра решения, разделенных косой чертой. Напри-

мер: 3/7. 

Текст решения состоит из двух частей: кон-

статирующей и распорядительной, разделенных 

словом «РЕШИЛА». В решениях, принятых кол-

легиальным органом используется форма изло-

жения текста от третьего лица единственного 

числа. Констатирующая часть содержит разъяс-

нение целей и мотивов издания решения, ссылки 

на законы, ранее принятые решения и другие 

нормативные акты. Распорядительная часть изла-

гается пунктами. Если решение не нуждается в 

обосновании, его текст начинается непосредст-

венно распорядительной частью с ключевым сло-

вом   «РЕШИЛА». 

Решения могут содержать приложения, 

ссылка на которые дается в соответствующих 

пунктах распорядительной части. 

Решения подписываются председателем ко-

миссии (председательствующем) и секретарем. 

Решение должно иметь следующие реквизи-

ты: 

наименование избирательной  комиссии, из-

давшей решение; 

наименование вида документа; 

дату и номер документа; 

место издания документа; 

заголовок; 

подпись председателя и секретаря. 

3. Протокол – документ, содержащий  по-

следовательную запись хода обсуждения вопро-

сов и принятия решений на собраниях, совеща-

ниях, конференциях и заседаниях коллегиальных 

органов. 
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Протокол  отражает  деятельность по совме-

стному принятию решений коллегиальным орга-

ном, в т. ч. избирательной комиссией. Заседания 

избирательной комиссии  как коллегиального 

органа подлежат обязательному протоколирова-

нию. 

Протоколы оформляются на основании чер-

новых записей хода заседания, стенограмм или 

звукозаписи заседания и  подготовленных к засе-

данию материалов в виде текстов докладов и вы-

ступлений, справок, проектов решений, повестки 

дня, списков приглашенных и т. д. 

В протоколе отражаются все мнения по рас-

сматриваемым вопросам и все принятые реше-

ния. Протокол ведет секретарь или другое назна-

ченное лицо. За правильность записей в протоко-

ле отвечают председатель и секретарь, ведущие 

заседания. 

Протокол заседания избирательной комис-

сии оформляется в срок, установленный право-

выми актами, регламентирующими деятельность 

избирательной комиссии. В статье 30 Примерно-

го Регламента он обозначен.  Обязательными ре-

квизитами протокола являются: 

-  наименование вида документа; 

- дата и номер протокола; 

- заголовок к тексту; 

- подписи. 

Текст протокола состоит из двух частей: 

вводной и основной. 

Во вводной части указываются должности, 

инициалы и фамилии председателя 

(председательствующего), а также присутствую-

щих заместителя председателя, секретаря и чле-

нов избирательной комиссии, в том числе с пра-

вом совещательного голоса, а также лиц, пригла-

шенных на заседание. Допускается оформление 

присутствующих отдельным списком с указани-

ем инициалов, фамилий и должностей. Список 

прилагается к протоколу заседания. А в протоко-

ле рядом с указанием количества участников за-

седания делается отметка «Список участников 

прилагается». 

Вводная часть заканчивается повесткой дня. 

Вопросы в повестке дня располагают по степени 

их сложности, важности и предполагаемого вре-

мени обсуждения. Вопросы формулируются в 

именительном падеже, нумеруются арабскими 

цифрами и начинаются с предлогов «О», «Об». 

Не рекомендуется вопрос или группу вопросов 

формулировать словом «Разное». Наряду с во-

просом указывается фамилия докладчика. 

Слова «Повестка дня» располагаются цен-

трировано. 

Основная часть текста протокола по каждо-

му вопросу повестки дня строится по схеме: 

СЛУШАЛИ… ВЫСТУПИЛИ… РЕШИЛИ… 

 В разделе «СЛУШАЛИ» в кратких протоко-

лах указываются фамилия выступавшего 

(докладчика) и тема его выступления. В полной 

форме протокола приводятся фамилия и инициа-

лы докладчика, содержание его доклада 

(сообщения, информации, отчета). Если текст 

доклада представлен докладчиком в письменном 

виде, допускается после указания темы выступ-

ления делать отметку: «текст доклада прилагает-

ся». 

В разделе «ВЫСТУПИЛИ» в кратких прото-

колах указываются  только фамилии лиц, высту-

пивших в обсуждении, в полных протоколах 

фиксируются также их выступления, включая 

вопросы к докладчику. 

В разделе «РЕШИЛИ» записывается приня-

тое решение, которое формулируется кратко, 

точно, лаконично во избежание двоякого толко-

вания. Наряду с решением указываются количе-

ство голосов, поданных «за», «против», 

«воздержавшихся». Решение может содержать 

один или несколько пунктов, они располагаются 

по значимости, каждый из них нумеруется. 

Участник заседания может представить осо-

бое мнение по принятому решению, которое из-

лагается на отдельном листе и присоединяется к 

протоколу. О наличии особого мнения делается 

запись в протоколе после записи решения. 

К протоколу  заседаний  прилагаются под-

линные экземпляры решений. 

Копии протоколов, решений и иных доку-

ментов избирательной комиссии заверяются 

председателем, заместителем председателя или 

секретарем избирательной комиссии. В заверяе-

мой копии документа делается запись «Верно», 

ставится подпись лица, заверяющего документ, 

дата, время заверения и печать соответствующей 

комиссии. 

4. Акт – документ, составленный нескольки-

ми лицами для фиксации установленных фактов, 

действий, событий. Его цель – установление фак-

тического состояния дел и объективное его отра-

жение в документе. 

Акт оформляется на общем бланке избира-

тельной комиссии или на специальном бланке 

акта, который может содержать унифицирован-

ную форму (для документов с постоянно повто-

ряющейся информацией). 

Обязательными реквизитами акта являются: 

наименование вида документа; 

дата и номер документа; 
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место составления; 

заголовок к тексту; 

отметка о наличии приложений; 

подписи; 

гриф утверждения. 

Заголовок к акту должен согласовываться 

грамматически с наименованием документа. 

Датой акта является дата зафиксированного 

в нем события (проверки, обследования, экспер-

тизы, передачи и т.д.). Количество экземпляров 

акта определяется количеством заинтересован-

ных в нем сторон или нормативными документа-

ми. 

 

Распределение обязанностей  

членов комиссии 
Для налаживания эффективной работы ко-

миссии необходимо принять решение о распре-

делении обязанностей среди членов комиссии с 

правом решающего голоса по направлениям дея-

тельности комиссии. 

Примерные направления деятельности ко-

миссии: 

1) работа с документами по выдвижению и 

регистрации кандидатов; 

2) работа с фондами кандидатов; 

3) вопросы финансирования деятельности 

комиссий; 

4) подготовка избирательной документации; 

5) контроль за агитацией, информированием 

избирателей; 

6) работа с жалобами  (заявлениями) участ-

ников избирательного процесса; 

7) взаимодействие с органами государствен-

ной власти, местного самоуправления и др. 
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Уважаемые коллеги! 

Одним из наиболее важных факторов в функ-

ционировании каждой избирательной комиссии 

является открытость и гласность ее деятельно-

сти.  

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Феде-

рального закона № 67-ФЗ «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации» 

принцип гласности создает возможность для уча-

стников избирательной кампании вести общест-

венный контроль за ходом подготовки и проведе-

ния выборов, деятельностью избирательных ко-

миссий, в том числе при подсчете голосов, уста-

новлении итогов голосования, определении ре-

зультатов выборов.  

Принцип гласности конкретизирован в ст. 30 

указанного выше Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях…», ст. 21 Закона Краснояр-

ского края «О выборах в органы местного само-

управления в Красноярском крае». Данные ста-

тьи Законов регулируют вопросы обеспечения 

гласности в деятельности избирательных комис-

сий, а именно этой статьей:  

1. определен круг лиц, которые могут присут-

ствовать на заседаниях избирательных комиссий;  

2. содержится указание на решения избира-

тельных комиссий, подлежащие опубликованию 

и которые доводятся до сведения избирателей 

иным путем. Это касается, прежде всего, реше-

ний, которые непосредственно связаны с подго-

товкой и проведением выборов;  

3. определяется правовой статус наблюдате-

ля;  

4. очерчены вопросы участия средств массо-

вой информации в информационном освещении 

подготовки и проведения выборов. 

Далее целесообразно повести речь по обозна-

ченным выше вопросам (применительно к дея-

тельности окружной избирательной комиссии). 

На заседаниях окружной избирательной ко-

миссии вправе присутствовать: 

- члены вышестоящих комиссий (как с правом 

решающего, так и с правом совещательного го-

лоса) и работники их аппаратов; 

- зарегистрированный комиссией кандидат 

или его доверенное лицо; 

- представители средств массовой информа-

ции (т.е. лица,  имеющие редакционные удосто-

верения или иные документы, удостоверяющие 

их полномочия представителей организаций, 

осуществляющих выпуск СМИ). 

Однако, это не исчерпывающий круг субъек-

тов имеющих право присутствовать на заседани-

ях комиссии. Так, при рассмотрении комиссией 

жалоб (заявлений), а также в иных случаях, когда 

комиссией рассматривается вопрос о нарушении 

избирательных прав граждан на заседания ко-

миссии приглашаются заявители, а также лица,  

действия которых обжалуются.  

На заседания также могут приглашаться чле-

ны участковых избирательных комиссий, пред-

ставители государственных органов, органов ме-

стного самоуправления, общественных объеди-

нений, ученые, эксперты, специалисты для пре-

доставления сведений, необходимых по рассмат-

риваемым комиссией вопросам. 

Комиссия обязана уведомить соответствую-

щих лиц о времени и месте заседания комиссии и 

обеспечить возможность их свободного доступа 

на свои заседания. 

В соответствии с Законом Красноярского 

края «О выборах в органы местного самоуправ-

ления в Красноярском крае» решения комиссии, 

непосредственно связанные с подготовкой и про-

ведением выборов публикуются в государствен-

ных или муниципальных  периодических печат-

ных изданиях либо доводятся до сведения изби-

рателей иным путем не позднее трех дней со дня 

принятия, относительно окружной избиратель-

ной комиссии, к таковыми решениям относятся 

решения: 

Гласность в деятельности  

окружной избирательной комиссии 

 
 

 

Навальная Дарья Сергеевна  

 консультант-юрист, член  

Избирательной комиссии города Красноярска 

 

consultantplus://offline/ref=22480813B7AEB5719CF95C52BFFE9C33AA2EA6AE788ABAB9874CC4E67D9AE7CC562C7B4AEB810Bt7X7G
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- о регистрации кандидата; 

- об отказе в регистрации кандидата; 

- о привлечении к ответственности кандидата; 

- о результатах выборов.  

Другие же решения избирательной комиссии, 

непосредственно связанные с подготовкой и про-

ведением выборов, доводятся до сведения изби-

рателей путем распространения информацион-

ных листовок, плакатов, в ходе выступлений 

представителей избирательных комиссий в сред-

ствах массовой информации, другими не запре-

щенными законом способами, а также передают-

ся в средства массовой информации в течение 

суток со дня принятия. При опубликовании 

(доведении до сведения) решений избирательных 

комиссий, содержащих сведения о кандидатах, 

не подлежат публикации серия и номер паспорта 

кандидата или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, дата его выдачи, наименование или 

код органа, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина, а вместо адре-

са места жительства кандидата указывается на-

именование субъекта Российской Федерации, 

района, города или иного населенного пункта, 

где находится его место жительства. 

Кроме того, окружные избирательные комис-

сии в соответствии с Законом края обязаны так-

же кроме решений, публиковать (доводить до 

сведения избирателей) следующую информацию: 

-  сведения о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов: 

сумма средств, поступивших на специальный 

счет избирательного фонда, в том числе от юри-

дических лиц, с указанием их наименования и 

суммы, от физических лиц - указанием их числа 

и суммы средств 

сумма средств, израсходованных со специаль-

ного счета избирательного фонда с указанием 

даты снятия средств, всех расходов и суммы 

средств по каждому из них 

сумма средств, возвращенных со специально-

го счета избирательного фонда, с указанием на-

именования жертвователей, оснований возврата 

средств и суммы возвращенных средств по каж-

дому из них; 

- копии финансовых отчетов кандидатов 

(первый финансовый отчет, итоговый финансо-

вый отчет); 

- общие данные о результатах выборов по из-

бирательному округу; 

- данные, которые содержатся в протоколах 

избирательной комиссии  о результатах выборов. 

Гласность обеспечивается путем информиро-

вания, которое достигается путем предоставле-

ния объективной, достоверной, полной и свое-

временной информации о ходе подготовки и про-

ведения выборов, о сроках и порядке совершения 

избирательных действий, законодательстве о вы-

борах, о кандидатах, а также иной информации о 

выборах. 

Сведения о кандидатах доводятся до избира-

телей, как через СМИ, так и посредством разме-

щения в информационных плакатах, которые на-

ходится в помещениях для голосования, а также 

могут размещаться в иных местах, удобных для 

ознакомления с их содержанием. Объем сведе-

ний (сведений представленных при выдвижении 

кандидата), подлежащих опубликованию, уста-

навливается избирательной комиссией, органи-

зующей выборы – Избирательной комиссией го-

рода Красноярска. В случае выявления фактов 

недостоверности предоставленных кандидатами 

сведений избирательные комиссии также обяза-

ны довести эти факты до сведения избирателей 

через СМИ и на информационных стендах (в ин-

формационных плакатах). 

Информированность кандидатов о деятельно-

сти избирательных комиссий, в том числе в день 

голосования, осуществляется  такими субъекта-

ми избирательного процесса как наблюдатели и 

члены избирательных комиссий с правом сове-

щательного голоса. 

Итак, членом комиссии с правом совещатель-

ного голоса является лицо, назначенное кандида-

том или избирательным объединением в избира-

тельную комиссию с целью представления его 

интересов, своевременного получения полной и 

необходимой информации о деятельности изби-

рательной комиссии, о принимаемых ею решени-

ях, о получении информации о деятельности сво-

их конкурентов на выборах. 

Со дня представления документов в комис-

сию для регистрации кандидат, избирательное 

объединение, выдвинувшее список кандидатов 

вправе назначить одного члена этой избиратель-

ной комиссии с правом совещательного голоса, а 

в случае регистрации кандидата, списка кандида-

тов - по одному члену избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса в каждую ниже-

стоящую избирательную комиссию. Избиратель-

ное объединение, выдвинувшее зарегистрирован-

ного кандидата (зарегистрированных кандида-

тов) по одномандатному избирательному округу, 

вправе назначить одного члена вышестоящей (по 

отношению к избирательной комиссии, зарегист-

рировавшей кандидата (кандидатов) избиратель-

ной комиссии с правом совещательного голоса.  
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Членами комиссий с правом совещательного 

голоса не могут быть: 

- лица, не имеющие гражданства РФ, а также 

граждане РФ, имеющие гражданство иностран-

ного государства либо вид на жительство или 

иной документ, подтверждающий право на по-

стоянное проживание гражданина РФ на терри-

тории иностранного государства, 

- граждане Российской Федерации, признан-

ные решением суда, вступившим в законную си-

лу, недееспособными 

- граждане Российской Федерации, не достиг-

шие возраста 18 лет, 

- депутаты законодательных представитель-

ных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления 

- выборные должностные лица, а также главы 

местных администраций 

- судьи, прокуроры, 

- члены Совета Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации,  

- работники аппаратов избирательных комис-

сий,  

- доверенные лица кандидатов и избиратель-

ных объединений,  

- лица, замещающие командные должности в 

воинских частях, военных организациях и учреж-

дениях. 

Член комиссии с правом совещательного го-

лоса обладает равными правами с членом комис-

сии с правом решающего голоса по вопросам 

подготовки и проведения выборов, но за исклю-

чением (применительно к члену с правом сове-

щательного голоса назначенного в состав окруж-

ной комиссии): 

- составлять протокол о результатах выборов; 

- участвовать в голосовании при принятии 

решения по вопросу, отнесенному к компетенции 

комиссии, и подписывать решения комиссии; 

- составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

При этом, член комиссии с правом совеща-

тельного голоса вправе присутствовать при со-

вершении всех указанных выше действий. 

Предоставленные членам избирательных ко-

миссий с правом совещательного голоса законом 

полномочия позволяют в полной мере назначив-

шему ему кандидату (избирательному объедине-

нию) иметь объективную картину всего происхо-

дящего в период избирательной кампании, а так-

же возможность своевременно реагировать на те 

или иные события, происходящие в избиратель-

ном округе в данный период времени.  

Наблюдатель – гражданин Российской Феде-

рации, уполномоченный осуществлять наблюде-

ние за проведением голосования, подсчетом го-

лосов и иной деятельностью комиссии в период 

проведения голосования, установления его ито-

гов, определения результатов выборов. 

В соответствии с п. 5 ст. 21 указанного выше 

Закона края наблюдатели вправе присутствовать 

при определении результатов выборов, составле-

нии протоколов о результатах выборов. 

Полномочия наблюдателя должны быть удо-

стоверены в направлении в письменной форме, 

выданном зарегистрированным кандидатом или 

его доверенным лицом, избирательным объеди-

нением, общественным объединением, чьи инте-

ресы представляет данный наблюдатель.  

В направлении содержатся:  

а) фамилия, имя и отчество, наблюдателя;  

б) адрес места жительства, а также номер из-

бирательного участка;  

в) наименование избирательной комиссии, 

куда он направляется, с записью об отсутствии 

ограничений, предусмотренных законом.  

Следует помнить, что одновременное осуще-

ствление полномочий наблюдателя в помещении 

комиссии, помещении для голосования двумя и 

более наблюдателями, представляющими интере-

сы одного зарегистрированного кандидата, изби-

рательного объединения, общественного объеди-

нения не допускается.  

При осуществлении своих полномочий на-

блюдатель, направленный в окружную избира-

тельную комиссию вправе: 

- знакомиться с протоколом избирательной 

комиссии о результатах выборов и приложенны-

ми к нему документами; получать заверенные 

копии указанного протокола; 

- обжаловать в порядке, установленном Феде-

ральным законом, действия (бездействие) изби-

рательной комиссии в вышестоящую избиратель-

ную комиссию, Избирательную комиссию Крас-

ноярского края, Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации или в суд; 

- присутствовать при повторном подсчете го-

лосов избирателей; 

- носить нагрудный знак с обозначением сво-

его статуса и указанием своих фамилии, имени и 

отчества, а также фамилии, имени и отчества за-

регистрированного кандидата или наименования 

избирательного объединения, общественного 

объединения, направивших наблюдателя в ко-

миссию.   

Наблюдатель не вправе (непосредственно при 

работе окружной избирательной комиссии): 

- совершать действия, препятствующие рабо-

consultantplus://offline/ref=ACC01C8F885B5BD2C69EE6590B306E3090D6697EEF7C38129DCB97710DDAB1F2CE2233DF11A6697Aj5z3H
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те избирательной комиссии; 

- участвовать в принятии решений соответст-

вующей избирательной комиссией. 

Предоставленные наблюдателям законом пол-

номочия делают их весьма активными субъекта-

ми избирательного процесса.  

Одну из главных ролей в реализации принци-

па гласности в работе избирательных комиссий 

играют СМИ, т.к. большую часть информации об 

избирательном процессе избиратель получает 

непосредственно из их сообщений. Ни одна из-

бирательная комиссия не обладает  возможно-

стью в таком объеме доводить до всех участни-

ков избирательного процесса информацию о сво-

ей деятельности, как это делают СМИ. Можно 

сказать, что СМИ в какой-то мере являются по-

мощником при реализации принципа гласности в 

работе избирательных комиссий, проводником 

информации между избирательными комиссиями 

и избирателями. 

 Гласность в работе избирательных комис-

сий необходима СМИ для наиболее профессио-

нального выполнения своих обязанностей. Чем 

больше у них имеется объективной информации, 

тем полнее они сумеют донести ее до потенци-

альных избирателей. Однако не всегда СМИ спо-

собны объективно освещать избирательный про-

цесс. Причина заключается в том, что у избира-

тельных комиссий и СМИ разные цели и интере-

сы. Если у избирательной комиссии главная цель 

- это организация и проведение выборов, то у 

СМИ главная цель - это повышение к себе зри-

тельского, читательского интереса, либо интере-

са радиослушателей. По этой причине не всегда 

удается наладить эффективное взаимодействие 

СМИ и избирательной комиссии.  

Представители СМИ, принимая участие в ин-

формационном освещении подготовки и прове-

дения выборов, имеют право (непосредственно в 

окружной избирательной комиссии) присутство-

вать на заседаниях комиссий, знакомиться с про-

токолом о результатах выборов, в том числе со-

ставляемыми повторно, получать от соответст-

вующей комиссии копии указанных протоколов 

и приложенных к ним документов, а также про-

изводить фото- и видеосъемку. 

В заключение моего выступления, следует 

еще раз отметить, что открытость и гласность в 

деятельности избирательных комиссий выража-

ется в регулярном и заблаговременном опубли-

ковании в средствах массовой информации реше-

ний, связанных с выборами, доведении до сведе-

ния избирателей информации о кандидатах в со-

ответствии с действующим законодательством, 

предоставлении полной и достоверной информа-

ции о ходе выборов и их результатах, в публич-

ности рабочих заседаний, и главное – в конструк-

тивном взаимодействии со всеми участниками 

избирательного процесса, а также средствами 

массовой информации. 

Перед началом избирательной кампании Вам 

необходимо настроить себя психологически для 

дальнейшей работы с участниками избирательно-

го процесса (кандидатами, их доверенными лица-

ми, членами комиссии с правом совещательного 

голоса, наблюдателями)… и воспользоваться 

знаниями, которые Вы получили на психологиче-

ском тренинге организованном и проведенном 

специально для окружных комиссий в конце 

2012 года по темам: коммуникация, манипулиро-

вание.  

Хотелось бы привести пример работы членов 

Избирательной комиссии города Красноярска с 

правом решающего голоса с одним из членов с 

правом совещательного голоса, назначенного в 

ее состав одним из кандидатов в период прошед-

шей избирательной кампании по досрочным вы-

борам Главы города Красноярска. Прежде всего, 

следует отметить, что задачи члена комиссии с 

правом решающего голоса и члена комиссии с 

правом совещательного голоса отличаются, од-

ной из задач последнего является получение ин-

формации о деятельности своих конкурентов на 

выборах, которая в дальнейшем активно  исполь-

зуется соответствующим штабом. 

Что и произошло в период прошедшей кампа-

нии, когда в Избирательную комиссию города 

Красноярска был назначен член комиссии с пра-

вом совещательного голоса активно использую-

щий свои права, а именно – возможность знако-

миться с документами и материалами непосред-

ственно связанными с выборами, получать их 

копии (знакомится с агитационными материала-

ми). В последующем это обстоятельство  явилось 

следствием большого количества жалоб посту-

пающими в комиссию после каждого его знаком-

ства с документами. В конечном итоге все подан-

ные жалобы оказались ничтожными. Однако этот 

инцидент является показательным. Поэтому мы 

рекомендуем Вам в вашей работе учитывать воз-

можность возникновения подобных ситуаций и 

стараться их избежать посредством использова-

ния полученных знаний в области психологии, 

конфликтологии.    

Спасибо за внимание! 
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Повышение роли интернет-сайтов  

в информационно-разъяснительной 

деятельности   

избирательных комиссий 
 

 

Кобелева Маргарита Алексеевна  

главный специалист  

Избирательной комиссии города Красноярска 

 

В определенной мере термин «информацион-

но-разъяснительная деятельность» можно ото-

ждествить с такими родственными понятиями 

как реклама, связи с общественностью, пропаган-

да, популяризация, агитация и т.д. 

Информационно-разъяснительная деятель-

ность избирательной комиссии предусматривает 

применение разного рода средств взаимодейст-

вия с избирателями и иными участниками изби-

рательного процесса. Это и возможности средств 

массовой информации, и наружной рекламы, и 

печатной продукции, и, конечно, сети ИНТЕР-

НЕТ. Интернет уже давно стал незаменимой ча-

стью нашей жизни, он помогает нам общаться с 

друзьями по всему миру и быть в курсе послед-

них новостей. 

Главными целями информационно-

разъяснительной деятельности являются: 

- обеспечение открытости и гласности избира-

тельных комиссий для всех заинтересованных 

субъектов избирательного процесса; 

- информация о сути и основных стадиях из-

бирательного процесса; 

-формирование и укрепление положительной 

репутации избирательной системы РФ; 

- развитие правовой культуры граждан РФ; 

- повышение доверия граждан к российской 

избирательной системе и результатам ее деятель-

ности; 

- содействие формированию активной граж-

данской позиции и 

- высокой электоральной активности граждан 

Российской Федерации. 

Как достигать перечисленные цели?: 

Одним из средств достижения - создание офи-

циального сайта избирательной комиссии, на ко-

тором информировать об основных принципах и 

формах участия в избирательном процессе.  Ин-

формация, размещаемая на сайте комиссии, ока-

зывается более оперативной и зачастую более 

подробной, чем опубликованная в печатных из-

даниях. 

Основные задачи функционирования сайта - 

обеспечение гласности и открытости деятельно-

сти избирательной комиссии города, а именно: 

-  информирование об избирательных комис-

сиях города,  

-  информирование о мероприятиях, проводи-

мых избирательной комиссией города 

-  дополнительная  возможность обращения 

граждан в избирательную комиссию, помимо 

почтовой связи и личного приема. 

-  формирование на сайте архива решений ко-

миссии  

- информирование об основных стадиях изби-

рательного процесса. 

- получение информации о кандидатах, 

-  получение данных о результатах выборов в 

режиме он-лайн. 

- прозрачность и законность всех избиратель-

ных действий: наблюдатели могут контролиро-

вать соответствие копий протоколов, выданных 

на участках, официальным итогам голосования.  

- доступность информации, удобство ее распо-

ложения и поиска - пользователь может легко 

ознакомиться с необходимой ему информацией. 

- информация о действующем избирательном 

законодательстве и др. 

Избирательная комиссия города с 2009 года 

имеет свой сайт, до этого с 2007 года была руб-

рика на официальном сайте администрации горо-

да Красноярска. Избирательная кампания 2008 

года впервые полностью освещалась на сайте. 

Не нужно никаких специальных знаний, что-

бы работать в сети Интернет, нужно лишь сде-

лать первый шаг. 

Как найти сайт комиссии:  

- если знаете адрес – набираете в строке адрес 

http://izbirkom.admkrskr.ru 
- либо  ищите через любой поисковик – Yan-

dex, Gogol, Rambler и пр. – в строке поиска наби-

раете «Избирательная комиссия города Красно-

http://izbirkom.admkrskr.ru
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ярска» и выходите на Главную страницу. 

Структура сайта комиссии состоит из 14 ос-

новных разделов, отражающих различные аспек-

ты деятельности избирательной комиссии города 

Красноярска  

 1- "Новости" -  информирование об основ-

ных  событиях проходимых в комиссии - дея-

тельность избирательной комиссии по подготов-

ке и проведению выборов или по повышению 

правовой культуры избирателей и иных участни-

ков избирательного процесса. "Новостная лента" 

отражает 20 последних мероприятий, затем мож-

но перейти на следующую 20-ку новостей и т.д.; 

есть "Архив новостей" и «АНОНС». 

2- «Сведения об избирательной системе» – 

содержит информацию об избирательной систе-

ме в городе Красноярске. 

 

3 - «Избирательные комиссии» – схемы о 

системе избирательных комиссий в городе Крас-

ноярске на различных выборах, информация о 

сроке полномочий комиссии, количестве членов 

комиссии с правом решающего голоса действую-

щего состава, информация об аппарате комиссии.  

Составы избирательных комиссий города всех 

созывов, действующих составов территориаль-

ных, окружных, участковых избирательных ко-

миссий. 

4 – «Решения комиссии»  - решения комис-

сии и архив решений, сгруппированный по годам 

с 2009 года.  Все подлежащие опубликованию 

решения избирательной комиссии незамедли-

тельно после их принятия размещаются для озна-

комления в разделе. 

5 – «Округа и участки» - информация об ок-

ругах, участках, карта (будет отображение с уве-

личением) ;  поиск участка и личный кабинет из-

бирателя с сайта ЦИК РФ 

6 – «Численность избирателей» - данные на 

1 января и 1 июля с 2008 года 

7 – «Выборы» - наиболее востребованный 

раздел. информация, связанная с подготовкой и 

проведением выборов. В центре: информацион-

ные сообщения; в правой части ссылки: решение 

о назначении выборов; Календарный план; спи-

сок избирательных объединений, имеющих пра-

во принимать участие в выборах; информация о 

режиме работы избирательных комиссий. В раз-

деле содержатся подразделы: 

- «КАНДИДАТЫ» -  

- «В ПОМОЩЬ КАНДИДАТУ».   

- «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБО-

РОВ» - об использовании на текущих выборах 

ГАС «Выборы», КОИБ,  веб-камер. 

- «ХОД И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ» -  

- «ИЗБРАННЫЕ ГЛАВА И ДЕПУТАТЫ».  

- «СТАТИСТИКА ВЫБОРОВ». ссылки: 

«Распределение мандатов» - информация о рас-

пределении мандатов по выборным кампаниям с 

1996 года; «Избранные депутаты с 1996 года» - 

информация об избрании, выбытии  и ротации 

депутатов Красноярского городского Совета де-

путатов с 1996 года; «Другие избирательные кам-

пании на территории города Красноярска » - ито-

ги голосования на территории города Краснояр-

ска при проведении выборов на федеральном и 

региональном уровнях. 

8 – «Повышение правовой культуры» - ин-

формация с фотоотчетом о работе комиссии по 

повышению правовой культуры участников из-

бирательного процесса по двум направлениям: 

«ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ» и 

«ШКОЛА МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ» 

9 – «Законодательство о выборах и рефе-

рендумах» - содержит ссылки на действующие 

редакции избирательного законодательства. В 

правой части - «Новое в законодательстве» - ин-

формация об изменениях в избирательном зако-

нодательстве. 

10 – «Библиотека» - историческая справка о 

комиссии города; ссылка – об истории выборов 

городского самоуправления на территории горо-

да Красноярска. «Статьи, выступления» - статьи, 

выступления, опубликованные в средствах мас-

совой информации; «Издания комиссии» - изда-

ния избирательной комиссии 

11 – «Вопрос-ответ» - «Задать вопрос» - раз-

мещена форма заполнения вопроса. Вопросы, 

поступившие на сайт рассматриваются в соответ-

ствии с законодательством и ответы на многие из 

них выставляются на сайте вместе с вопросом. 

Особенно это важно во время избирательной 

кампании и дня голосования. Быстро отвечали и 

выставляли ответы с вопросами по несколько раз 

в день 

12 – «Карта сайта» -  для существенного об-

легчения поиска по сайту 

13 – «Ссылки» - отсылку на сайт ЦИК РФ, 

Краевой комиссии, администрация, горсовет и на 

сайты политических партий  

Это видимые разделы, но есть еще один – 

только для посвященных: 

14 – «ЗАКРЫТЫЙ ДОСТУП» - размещается 

информация для скачивания пользователям, ко-

торым сообщается ссылка на этот ресурс и па-

роль. Сейчас там выложена некоторая пробная 

информация для вас. Для получения информации 

нужно знать адрес и пароль.  

http://izbirkom.admkrsk.ru/elections/registration/pages/default.aspx
http://izbirkom.admkrsk.ru/elections/forelectors/Pages/default.aspx
http://izbirkom.admkrsk.ru/elections/Pages/izbr_deput.aspx
http://izbirkom.admkrsk.ru/elections/statistics/pages/default.aspx
http://izbirkom.admkrsk.ru/elections/anothercampaigns/pages/default.aspx
http://izbirkom.admkrsk.ru/elections/anothercampaigns/pages/default.aspx
http://izbirkom.admkrsk.ru/school/pages/default.aspx
http://izbirkom.admkrsk.ru/interaction/Pages/novzakon.aspx
http://izbirkom.admkrsk.ru/feedback/pages/default.aspx
http://izbirkom.admkrsk.ru/feedback/Pages/newquestion.aspx
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Комиссия города Красноярска много работает 

над развитием и совершенствованием своего Ин-

тернет-ресурса, регулярно обновляется информа-

ция. Создан ресурс для слабовидящих чтобы об-

легчить процесс поиска и получения информа-

ции избирателям с ограниченными физическими 

возможностями. Сейчас ведутся работы по смене 

дизайна сайта и отображения карты округов.  

В работе работы ОИК, думаю, будут востребо-

ваны разделы: «Решения комиссии», «Выборы-»  

«Кандидаты» - «В помощь кандидату»; «Округа 

и комиссии» и, надеюсь, мы наладим связь через 

Закрытый доступ. 

Вопрос в том, будет ли у вас выход в Интернет 

во время работы в окружной избирательной ко-

миссии? Об этом мы узнаем из ваших писем к 

нам. Наш адрес для электронных писем — iz-

birkom@admkrsk.ru 

Домашнее задание: забрать документы с ре-

сурса «Закрытый доступ». И прислать сообще-

ние, как будет ваша ОИК работать во время изби-

рательной кампании с городской комиссией че-

рез  ресурсы Интернет, получилось ли забрать 

документы с сайта? Ждем ваших предложений 

по организации связи!  

Спасибо. 

mailto:izbirkom@admkrsk.ru
mailto:izbirkom@admkrsk.ru
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Приложения 

Порядок проведения первого 

(организационного)  

заседания избирательной комиссии 

 
1. Избирательная комиссия правомочна 

приступить к работе, если ее состав сформирован 

не менее чем на две трети от установленного 

числа членов избирательной комиссии с правом 

решающего голоса. 

Заседание избирательной комиссии является 

правомочным, если в нем участвует большинство 

от установленного числа членов избирательной 

комиссии с правом решающего голоса. Сроки 

проведения первого заседания окружной избира-

тельной комиссии определяются Избирательной 

комиссией города Красноярска, о чем немедлен-

но информируются все члены сформированной 

избирательной комиссии с правом решающего 

голоса. 

 

2. Открывает и ведет первое заседание ок-

ружной избирательной комиссии председатель. 

После открытия заседания избирательной ко-

миссии открытым голосованием членов избира-

тельной комиссии образуется счетная комиссия в 

составе двух-трех членов избирательной комис-

сии. Из своего состава члены счетной комиссии 

избирают председателя счетной комиссии. 

Голосование по избранию заместителя пред-

седателя и секретаря избирательной комиссии 

проводится по каждой должности отдельно. Член 

избирательной комиссии вправе выдвинуть свою 

кандидатуру. По кандидатам, давшим согласие 

баллотироваться на соответствующую долж-

ность, может проводиться обсуждение, в ходе 

которого члены комиссии вправе задавать вопро-

сы кандидату и получать на них ответы. 

Члены избирательной комиссии, выдвинутые 

кандидатами на должность заместителя предсе-

дателя, секретаря избирательной комиссии, впра-

ве заявить об отводе своей кандидатуры. Самоот-

вод не подлежит обсуждению и принимается из-

бирательной комиссией. 

Если член счетной комиссии включен в число 

кандидатов на выборную должность, избиратель-

ная комиссия выводит его из состава счетной ко-

миссии и избирает нового члена счетной комис-

сии. 

3. Избирательная комиссия по предложению 

счетной комиссии открытым голосованием ут-

верждает текст бюллетеня для голосования по 

выборам на соответствующую должность, тираж 

бюллетеней и, при необходимости, время голосо-

вания. Если на соответствующую должность вы-

двинуто два и более кандидатов, то фамилии, 

имена и отчества кандидатов помещаются в бюл-

летене для голосования в алфавитном порядке. 

Справа напротив фамилии, имени и отчества кан-

дидата помещается пустой квадрат. После фами-

лии (фамилий) кандидата (кандидатов) помеща-

ется строка "Против кандидата", справа от кото-

рой помещается пустой квадрат. Счетная комис-

сия изготавливает тираж бюллетеней, после чего 

председатель счетной комиссии выдает под рас-

писку каждому члену избирательной комиссии 

бюллетень, на обороте которого в присутствии 

членов избирательной комиссии расписываются 

члены счетной комиссии. 

 

4. Заполняя бюллетень, член избирательной 

комиссии ставит любой знак в пустом квадрате 

напротив фамилии, имени и отчества того канди-

дата, за которого он голосует, либо в квадрате 

напротив строки "Против кандидата", после чего 

опускает заполненный бюллетень в предвари-

тельно опечатанный ящик для голосования. По-

сле того как проголосовали все присутствующие 

на заседании члены избирательной комиссии ли-

бо после завершения предварительно установ-

ленного времени голосования, председатель 

счетной комиссии объявляет голосование закон-

ченным и в присутствии членов избирательной 

комиссии после погашения неиспользованных 

бюллетеней приступает к процедуре подсчета 

голосов. 

 

5. Счетная комиссия в присутствии членов 

избирательной комиссии вскрывает ящик для го-

лосования и проверяет действительность бюлле-

теней. Бюллетени, по которым невозможно уста-

новить волеизъявление голосовавших, признают-

ся счетной комиссией недействительными. Затем 

устанавливается общее количество находящихся 

в ящике для голосования действительных бюлле-

теней и подсчитывается число голосов, получен-
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ных кандидатом (каждым кандидатом) на 

соответствующую должность. 

Счетная комиссия по итогам подсчета голосов 

составляет протокол об итогах голосования, в 

который вносятся следующие данные: 

наименование должности, на которую прово-

дится избрание; дата, время и место проведе-

ния голосования; 

фамилия, имя и отчество кандидата 

(кандидатов), внесенные в бюллетени; число 

изготовленных бюллетеней; число выданных 

бюллетеней; число погашенных бюллетеней; 

число бюллетеней, обнаруженных в ящике для 

голосования; число действительных бюлле-

теней; число недействительных бюллетеней; 

число голосов, поданных за кандидата 

(каждого кандидата, если в бюллетень вклю-

чено два и более кандидатов); 

число голосов, поданных против кандидата, в 

случае, если голосование проводилось по од-

ной кандидатуре. 

Избранным на соответствующую должность 

согласно пункту 13 статьи 28 Федерального зако-

на "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации" считается кандидат - член 

избирательной комиссии, за которого подано бо-

лее половины голосов от установленного числа 

членов комиссии с правом решающего голоса. 

 

6. По итогам голосования избирательная 

комиссия на основании протокола об итогах го-

лосования, составленного счетной комиссией, 

принимает одно из следующих решений: 

об избрании на соответствующую должность 

члена комиссии, получившего необходимое чис-

ло голосов; 

о проведении новых выборов, начиная с вы-

движения кандидатур, если ни один из кандида-

тов - членов избирательной комиссии не получил 

необходимое для избрания число голосов. 

 

7. После завершения выборов на соответст-

вующую должность в таком же порядке прово-

дятся выборы на другую (другие) должности. 

 

8. После утверждения протокола об итогах 

голосования по выборам на каждую должность 

соответствующие бюллетени (действительные, 

недействительные и погашенные) упаковывают-

ся в конверт, который заклеивается, опечатыва-

ется и приобщается к протоколу заседания ко-

миссии. На конверте делается надпись с наиме-

нованием соответствующих выборов и указыва-

ется суммарное число всех бюллетеней, находя-

щихся в конверте. К протоколу первого заседа-

ния избирательной комиссии приобщаются все 

протоколы счетной комиссии. 
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Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов  

Красноярского городского Совета депутатов  

по одномандатному избирательному округу №  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

О Регламенте  окружной избирательной комиссии по выборам  

депутатов Красноярского городского Совета депутатов  

по одномандатному избирательному округу № _____ 

 

В целях осуществления полномочий и  организации работы  окружной избирательной комис-

сии по выборам депутатов Красноярского городского Совета депутатов по одномандатному избира-

тельному округу № _____ при подготовке и проведении выборов депутатов Красноярского город-

ского Совета депутатов 08 сентября 2013 года, в соответствии со статьей 15 Закона Красноярского 

края  от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 

окружная избирательная комиссии по выборам депутатов Красноярского городского Совета депута-

тов по одномандатному избирательному округу № _____  РЕШИЛА: 

1. Утвердить Регламент окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Краснояр-

ского городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № _____ 

(прилагается). 

 

 

 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                             (фамилия,  инициалы) 

  

Секретарь комиссии:     ________________                   ____________________ 
                                              подпись                                             (фамилия,  инициалы) 

дата №______ 
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Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов  

Красноярского городского Совета депутатов  

по одномандатному избирательному округу №  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
 

О распределении обязанностей  между  членами  окружной 

 избирательной комиссии  по одномандатному избирательному округу №  

 

В целях осуществления полномочий окружной избирательной комиссии  при подготовке и 

проведении выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов нового созыва, в соот-

ветствии со статьей 15 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае" окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному округу 

№___ РЕШИЛА:  

 

1. Распределить обязанности между членами избирательной комиссии в следующем порядке, 

поручить:  

 

Работа с документами по выдвижению и регистрации кандидатов  

 

                                                                                                                                                          (ФИО) 

Контроль за соблюдением порядка и правил  ведения предвыборной агитации, 

 информирование избирателей 

 

                                                                                                                                                          (ФИО) 

Работа с жалобами (заявлениями) участников избирательного процесса 

 

                                                                                                                                                          (ФИО) 

Работа с фондами кандидатов   

 

                                                                                                                                                          (ФИО) 

Взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления 

 

                                                                                                                                                          (ФИО) 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии  

 

 

 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                             (фамилия,  инициалы) 

  

Секретарь комиссии:     ________________                   ____________________ 
                                              подпись                                             (фамилия,  инициалы) 

дата №______ 
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Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов  

Красноярского городского Совета депутатов  

по одномандатному избирательному округу №  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

Об утверждении графика работы членов окружной избирательной комиссии  

по выборам депутатов Красноярского городского Совета депутатов   

по одномандатному избирательному округу № ___   на _________ 2013 года  

 

В целях осуществления полномочий окружной избирательной комиссии  при подготовке 

и проведении выборов депутатов Красноярского городского Совета депутатов    в соответствии 

со статьей 15 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае» и решением Избирательной комиссия города Красноярска от ________ 

№ ____ «О режиме работы ...  »  окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Крас-

ноярского городского Совета депутатов  по одномандатному избирательному округу № __      

РЕШИЛА:  

1. Утвердить график работы членов окружной  избирательной комиссии по одномандат-

ному избирательному округу № ____  на _________2013 года (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии 

__________________. 

 

 

 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 
                                                       подпись                                             (фамилия,  инициалы) 

  

Секретарь комиссии:     ________________                   ____________________ 
                                              подпись                                             (фамилия,  инициалы) 

дата №______ 
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Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов  

Красноярского городского Совета депутатов  

по одномандатному избирательному округу №  
 

 

ПРОТОКОЛ   ЗАСЕДАНИЯ  
 

 

На заседании комиссии присутствуют: председатель ОИК ____________________________, замес-

титель председателя ОИК __________________________, секретарь ОИК_____________________, 

члены ОИК с правом решающего голоса ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

члены ОИК с правом совещательного голоса _____________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

На заседание комиссии приглашены и присутствуют: ______________________________________ 

_____________________________________________________________.______________________; 

 

 Повестка дня: 

1. Об утверждении графика работы членов окружной избирательной комиссии на июль 2013 г. 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

  

Председатель (фамилия И.О.) ставит на голосование вопрос об утверждении повестки дня. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - ; «против»- ;  «воздержались»- .  

Повестка утверждается единогласно. 

 

1. По первому вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ: _________________________________________________________________________; 

ВЫСТУПИЛИ:_______________________________________________________________________; 

РЕШИЛИ: ___________________________________________________________________________. 

 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____ «воздержались» - _____ 

решение № ____ принято 

 

2. По второму вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ: _________________________________________________________________________; 

ВЫСТУПИЛИ:_______________________________________________________________________; 

РЕШИЛИ: ___________________________________________________________________________. 

 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____ «воздержались» - _____ 

решение № ____ принято 

 

3. По третьему вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ: _________________________________________________________________________; 

ВЫСТУПИЛИ:_______________________________________________________________________; 

РЕШИЛИ: ___________________________________________________________________________. 

 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____ «воздержались» - _____ 

решение № ____ принято 

28.06.2013  №______ 
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4. По четвертому вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ: _________________________________________________________________________; 

ВЫСТУПИЛИ:_______________________________________________________________________; 

РЕШИЛИ: ___________________________________________________________________________. 

 

Голосовали:   «за» -  _____   «против» -_____ «воздержались» - _____ 

решение № ____ принято 

 

 

Председатель комиссии: _______________                    ___________________ 

                                                       подпись                                             (фамилия,  инициалы) 

  

Секретарь комиссии:     ________________                   ____________________ 

                                              подпись                                             (фамилия,  инициалы) 


