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Программа семинара с организаторами выборов 

 «Выдвижение и регистрация кандидатов.  

Информационное обеспечение выборов» 

 

 Дата проведения – 15.05.2013 г 

Место проведения – администрация Октябрьского района, ул. Высотная, 15 

Время Тема выступления Выступающие 

  

10.00 – 10.20 Открытие семинара 

  

Приветственное слово участникам семинара 

  

Лисовская Анна Георгиевна – 

председатель Избирательной ко-

миссии города Красноярска 

Маслов Алексей Николаевич – 
руководитель администрации 

Октябрьского района 

10.20 – 11.00 Выдвижение и регистрация кандидатов в 

депутаты Красноярского городского Совета 

депутатов 

  

Быкова Людмила Петровна – 

секретарь Избирательной комис-

сии города Красноярска 

11.00 – 11.40 Формирование и расходование избиратель-

ных фондов  кандидатов в депутаты Красно-

ярского городского Совета депутатов 

Злобина Наталья Николаевна - 

заместитель председателя Изби-

рательной комиссии города 

Красноярска 

12.00 – 12.30 Информационное обеспечение выборов. От-

ветственность за нарушения законодатель-

ства о выборах. 

Навальная Дарья Сергеевна – 

консультант-юрист Избиратель-

ной комиссии города Краснояр-

ска 

12.30-12.40 О некоторых вопросах финансирования из-

бирательной кампании 

Рыбкова Елена Владимировна 

– бухгалтер Избирательной ко-

миссии города Красноярска 

12.40-13.00 Проблемы в работе окружных, территори-

альных  избирательных комиссий, пути их 

разрешения  

 выступления участников семи-

нара по обмену опытом работы 

13.00 – 13.20 Закрытие семинара   
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Пассивное избирательное право 

Пассивное избирательное право - гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 18 

лет, имеет право быть избранным депутатом 

представительного органа муниципального обра-

зования 

Не имеют права  быть избранными граждане, 

признанные судом недееспособными или содер-

жащиеся в местах лишения свободы по пригово-

ру суда. 

Не имеют права быть избранными граждане 

Российской Федерации, имеющие гражданство 

иностранного государства либо вид на жительст-

во или иной документ, подтверждающий право 

на постоянное проживание гражданина Россий-

ской Федерации на территории иностранного го-

сударства. Указанные граждане вправе быть из-

бранными в органы местного самоуправления, 

если это предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации. 

Не имеют права быть избранными граждане 

Российской Федерации: 

а) осужденные когда-либо к лишению свобо-

ды за совершение тяжких и (или) особо тяжких 

преступлений, за исключением случаев, когда в 

соответствии с новым уголовным законом эти 

деяния не признаются тяжкими или особо тяжки-

ми преступлениями; 

б) осужденные за совершение преступлений 

экстремистской направленности, предусмотрен-

ных Уголовным кодексом Российской Федера-

ции, и имеющие на день голосования на выборах 

неснятую и непогашенную судимость за указан-

ные преступления; 

в) подвергнутые административному наказа-

нию за совершение административных правона-

рушений, предусмотренных статьями 20.3 и 

20.29 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, если голосование 

на выборах состоится до окончания срока, в тече-

ние которого лицо считается подвергнутым ад-

министративному наказанию; 

г) в отношении которых вступившим в силу 

решением суда установлен факт нарушения огра-

ничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56  

Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" , 

либо совершения действий, предусмотренных 

подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" 

пункта 8 статьи 76 Федерального закона "Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права и 

права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации" , если указанные нарушения 

либо действия совершены до дня голосования на 

выборах в течение установленного законом срока 

полномочий органа государственной власти или 

органа местного самоуправления, в которые на-

значены выборы, либо должностного лица, для 

избрания которого назначены выборы. 

Ограничения пассивного избирательного пра-

ва, связанные с нахождением места жительства 

гражданина Российской Федерации на опреде-

ленной территории Российской Федерации, 

включая требования к продолжительности и сро-

ку проживания гражданина Российской Федера-

ции на данной территории, устанавливаются 

только Конституцией Российской Федерации. 

При наличии в отношении гражданина Рос-

сийской Федерации вступившего в силу решения 

суда о лишении его права занимать государст-

венные и (или) муниципальные должности в те-

чение определенного срока этот гражданин не 

может быть зарегистрирован в качестве кандида-

та, если голосование на выборах в органы госу-

дарственной власти, органы местного самоуправ-

ления состоится до истечения указанного срока. 

На основании международных договоров Рос-

сийской Федерации и в порядке, установленном 

законом, иностранные граждане, постоянно про-

Выдвижение кандидатов  

в депутаты Красноярского городского 

Совета депутатов по одномандатному  

избирательному округу 

 
 

Быкова Людмила Петровна   

секретарь  

Избирательной комиссии города Красноярска 

consultantplus://offline/ref=3AD46A832229CA4D5CAE5661FD956A93E732F09C16003CD39CA4D8F34301DF9BB0A7822961850741QD5EE
consultantplus://offline/ref=3AD46A832229CA4D5CAE5661FD956A93E732F09C1E0A3CD39CA4D8F34301DF9BB0A7822961850841QD55E
consultantplus://offline/ref=3AD46A832229CA4D5CAE5661FD956A93E732F09C1E0A3CD39CA4D8F34301DF9BB0A7822961800E47QD5DE
file:///D:/Мои%20документы/СБОРНИКИ/ПУБЛИКАЦИИ/СЕМИНАРЫ/ОИК-2_Октябрьский/ДОКЛАДЫ/доклад%20Быковау.doc#Par3059#Par3059
file:///D:/Мои%20документы/СБОРНИКИ/ПУБЛИКАЦИИ/СЕМИНАРЫ/ОИК-2_Октябрьский/ДОКЛАДЫ/доклад%20Быковау.doc#Par3072#Par3072
file:///D:/Мои%20документы/СБОРНИКИ/ПУБЛИКАЦИИ/СЕМИНАРЫ/ОИК-2_Октябрьский/ДОКЛАДЫ/доклад%20Быковау.doc#Par3072#Par3072
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живающие на территории соответствующего му-

ниципального образования, имеют право изби-

рать и быть избранными в органы местного само-

управления, участвовать в иных избирательных 

действиях на указанных выборах на тех же усло-

виях, что и граждане Российской Федерации.  

 

 

 

Выдвижение кандидатов в депутаты  

Красноярского городского Совета депутатов 

- Начало выдвижения – со дня опубликования 

решения о назначении выборов  

- Инициаторы выдвижения – 

1) сам кандидат (самовыдвижение) 

2)избирательное объединение (политическая 

партия, иное общественное объединение либо их 

структурные подразделения) 

- Список политических партий, иных общест-

венных объединений либо их структурных под-

разделений будет напечатан в газете «Городские 

новости» не позднее чем через 3 дня со дня опуб-

ликования решения о назначении выборов и раз-

мещен на сайте Избирательной комиссии города 

Красноярска  

- Порядок принятия решения о выдвижении -                       

1) самим кандидатом -  свободное 

2) выдвижение кандидатов   политическими 

партиями осуществляется в соответствии  с тре-

бованием закона «О политических партиях» на 

съездах (конференциях, собраниях) (ст. 25, ст. 

36) и их уставов. Выдвижение кандидатов иными 

общественными объединениями осуществляется 

на съездах (конференциях, собраниях) указанных 

общественных объединений, их региональных 

или местных отделений тайным голосованием, а 

также с соблюдением иных требований, предъяв-

ляемых федеральным законом к выдвижению 

кандидатов для политических партий. (Уставы 

политических партий на сайте Министерства юс-

тиции Российской Федерации , уставы иных об-

щественных объединений вам представят канди-

даты при выдвижении) 

- Документы, представляемые кандидатом в 

окружную  избирательную комиссию при уве-

домлении о выдвижении указаны в Законе края, 

кроме этого Избирательная комиссия города 

Красноярска изготовила брошюру «ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых кандидатами в ок-

ружную избирательную комиссию при проведе-

нии  выборов депутатов Красноярского город-

ского Совета депутатов»  

- Документы кандидат обязан представить 

лично, исключения предусмотрены законом.  

Указанные документы могут быть представлены 

по просьбе кандидата иными лицами в случаях, 

если кандидат болен, содержится в местах содер-

жания под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых (при этом подлинность подписи кандидата 

на заявлении в письменной форме должна быть 

удостоверена нотариально либо администрацией 

стационарного лечебно-профилактического учре-

ждения, в котором кандидат находится на изле-

чении, администрацией учреждения, в котором 

содержатся под стражей подозреваемые и обви-

няемые). 

- В случае выдвижения кандидатом лица, яв-

ляющегося инвалидом и в связи с этим не имею-

щего возможности самостоятельно написать за-

явление о согласии баллотироваться по соответ-

ствующему избирательному округу, заверить 

подписной лист, заполнить или заверить иные 

документы, предусмотренные законом, данное 

лицо вправе воспользоваться для этого помощью 

другого лица. При этом полномочия лица, оказы-

вающего помощь в заполнении или заверении 

документов, должны быть нотариально удостове-

рены  

 - Окружная  избирательная комиссия прини-

мает документы от кандидата в том виде и объе-

ме, в каком представил их кандидат (доносить 

запрещено), заполняет справку о приеме доку-

ментов (в 2-х экземплярах) и выдает один экзем-

пляр кандидату. (Поскольку кандидат считается 

выдвинутым и приобретает права и обязанности 

кандидата после сдачи предусмотренных зако-

ном документов, этот юридический факт под-

тверждается комиссией путем выдачи справки) 

- Окружная  избирательная комиссия обраща-

ется в соответствующие органы с представлени-

ем о проверке достоверности сведений о канди-

датах, которые были ими представлены в избира-

тельную  комиссию по формам, утвержденным 

Избирательной комиссией города Красноярска   

- Избирательная комиссия доводит до сведе-

ния избирателей сведения о кандидатах, пред-

ставленные при их выдвижении, в объеме, уста-

новленном Избирательной комиссией города 

Красноярска. 

- Избирательная комиссия направляет в сред-

ства массовой информации сведения о выявлен-

ных фактах недостоверности представленных 

кандидатами сведений  

- Сроки, в которые соответствующие органы 

обязаны сообщить о результатах проверки сведе-

ний о кандидатах: 

- представляемых в соответствии с п. 2 ст 23 

Закона Красноярского края "О выборах в органы 
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местного самоуправления в Красноярском крае"  

в течение 10 дней; 

- представляемых в соответствии с п. 5 ст 24 

Закона Красноярского края "О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае"  

в течение 20 дней. 

 

Сбор подписей избирателей  в поддержку 

выдвижения кандидатов в депутаты  

Красноярского городского Совета депутатов 

по одномандатному  избирательному округу 

- Сбор подписей в поддержку выдвижения 

кандидатов избирательными объединениями, яв-

ляющимися политическими партиями, не требу-

ется.  

- Подписи могут собираться со дня, следую-

щего за днем уведомления комиссии о выдвиже-

нии кандидата. Право сбора подписей избирате-

лей принадлежит гражданину Российской Феде-

рации, достигшему к моменту сбора подписей 

возраста 18 лет и не признанному судом недее-

способным. Кандидат может заключить с лицом, 

собирающим подписи избирателей, договор о 

сборе подписей. Оплата данной работы осущест-

вляется только через избирательный фонд канди-

дата. 

- Подписи могут собираться только среди из-

бирателей, обладающих активным избиратель-

ным правом, в том избирательном округе, в кото-

ром выдвинут кандидат.  

- Подписные листы для сбора подписей изби-

рателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидатов в депутаты город-

ского Совета изготавливаются и оформляются 

согласно приложению 8 к  Федеральному закону 

"Об основных гарантиях избирательных прав и 

права и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации"  

- Требования к порядку сбора подписей и 

оформлению подписных листов отражены в за-

коне края 

-  Количество подписей, которое необходимо 

для регистрации кандидата, составляет 0,5 про-

цента от числа избирателей, зарегистрированных 

на территории избирательного округа. Количест-

во представляемых для регистрации кандидата 

подписей избирателей может превышать количе-

ство подписей, необходимое для регистрации, но 

не более чем на 10 процентов  (Чтобы не было 

недоразумений кандидат должен знать количест-

во избирателей в округе). 

- Подписные листы представляются в комис-

сию в сброшюрованном и пронумерованном ви-

де. Вместе с подписными листами в комиссию 

представляется протокол об итогах сбора подпи-

сей на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в 

машиночитаемом виде. Форма протокола утвер-

ждена решением Избирательной комиссии горо-

да Красноярска. (Она представлена в Перечне).  

 

Регистрация кандидатов в депутаты  

Красноярского городского Совета депутатов 

по одномандатному  избирательному округу 

- Регистрация кандидата осуществляется при 

наличии документов, представляемых в соответ-

ствующую избирательную комиссию для уве-

домления о выдвижении кандидата,  а также при 

наличии необходимого количества подписей из-

бирателей, собранных в поддержку выдвижения 

кандидата, либо при наличии решения политиче-

ской партии, ее регионального отделения или 

иного структурного подразделения о выдвиже-

нии кандидата.  

- На регистрацию должны быть представлены 

также первый финансовый отчет кандидата, из-

бирательного объединения в соответствии с под-

пунктом "а" пункта 20 статьи 44 закона края; 

- две фотографии кандидата  размером 4 x 5;  

- протокол об итогах сбора подписей избира-

телей в поддержку выдвижения кандидатов на 

бумажном носителе в двух экземплярах и в ма-

шиночитаемом виде; 

- при необходимости - справка об изменениях 

в ранее представленных сведениях о кандидатах. 

- Кандидат документы сдает лично. Ему выда-

ется справка о приеме документов (Один экземп-

ляр остается в комиссии). 

- Передача документов на регистрацию произ-

водится не позднее чем за 40 дней до дня выбо-

ров до 18 часов по местному времени.(не позднее 

29 июля 2013 года) 

- При выявлении неполноты сведений о кан-

дидатах или несоблюдения требований закона к 

оформлению документов избирательная комис-

сия не позднее чем за три дня до дня заседания 

избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандида-

та, извещает об этом кандидата. Не позднее чем 

за один день до дня заседания избирательной ко-

миссии, на котором должен рассматриваться во-

прос о регистрации кандидата, кандидат вправе 

вносить уточнения и дополнения в документы, 

содержащие сведения о нем,  и представленные в 

соответствии с пунктом 2 статьи 23, пунктом 5 

статьи 24  Закона Красноярского края "О выбо-

рах в органы местного самоуправления в Красно-

ярском крае" , а также в иные документы (за ис-

ключением подписных листов с подписями изби-
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рателей), представленные в избирательную ко-

миссию для уведомления о выдвижении кандида-

та,  и его регистрации, в целях приведения ука-

занных документов в соответствие с требования-

ми закона, в том числе к их оформлению. Канди-

дат вправе заменить представленный документ 

только в случае, если он оформлен с нарушением 

требований закона. 

- Для установления достоверности содержа-

щихся в подписных листах сведений об избира-

телях на выборах депутатов представительного 

органа городского округа, имеющего территори-

альное деление, поселения по решению Избира-

тельной комиссии Красноярского края может ис-

пользоваться ГАС "Выборы", включая регистр 

избирателей.  

- По решению избирательной комиссии для 

проведения указанной проверки могут создавать-

ся рабочие группы из числа членов избиратель-

ной комиссии, привлеченных специалистов. К 

проверке могут привлекаться члены нижестоя-

щих избирательных комиссии, эксперты - спе-

циалисты органов внутренних дел, юстиции, во-

енных комиссариатов, иных государственных 

органов. Заключения экспертов могут служить 

основанием для признания недостоверными и 

(или) недействительными содержащихся в под-

писных листах сведений об избирателях и их 

подписей. Заключения экспертов излагаются в 

письменной форме в ведомостях проверки под-

писных листов или ином документе. 

-  О каждом проведении проверки в обяза-

тельном порядке извещаются все представившие 

установленное количество подписей для регист-

рации кандидата кандидаты. 

- По окончании проверки подписных листов 

составляется итоговый протокол. Копия протоко-

ла передается кандидату не позднее чем за двое 

суток до заседания комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации этого кан-

дидата. В случае если проведенная комиссией 

проверка подписных листов повлечет за собой 

отказ в регистрации кандидата, он вправе полу-

чить в комиссии одновременно с копией итогово-

го протокола заверенные копии ведомостей про-

верки подписных листов. Итоговый протокол 

прилагается к решению комиссии о регистрации 

кандидата, либо об отказе в регистрации канди-

дата. Повторная проверка подписных листов по-

сле принятия комиссией указанного решения мо-

жет быть осуществлена только судом или комис-

сией в соответствии с Федеральным законом и 

только в пределах подписей, подлежавших про-

верке. 

- Регистрация кандидата, списка кандидатов 

производится в 10-дневный срок со дня пред-

ставления документов на регистрацию. Зарегист-

рированному кандидату выдается удостоверение 

о регистрации с указанием ее даты. Данные о за-

регистрированных кандидатах публикуются в 

местной печати не позднее 3 дней после их реги-

страции. 

 Основаниями отказа в регистрации кандидата 

являются: 

а) отсутствие у кандидата пассивного избира-

тельного права; 

б) для кандидатов, выдвинутых политической 

партией, - несоблюдение требований к выдвиже-

нию кандидата, предусмотренных Федеральным 

законом "О политических партиях"; для кандида-

тов, выдвинутых иными общественными объеди-

нениями, - несоблюдение требований пункта 2 

статьи 35  Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права и права на 

участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации", т. е., что  выдвижение кандидатов ины-

ми общественными объединениями осуществля-

ется на съездах (конференциях, собраниях) ука-

занных общественных объединений, их регио-

нальных или местных отделений тайным голосо-

ванием, а также с соблюдением иных требова-

ний, предъявляемых федеральным законом к вы-

движению кандидатов для политических партий. 

в) отсутствие среди документов, представлен-

ных для уведомления о выдвижении и регистра-

ции кандидата, документов, необходимых в соот-

ветствии с законодательством для уведомления о 

выдвижении и (или) регистрации кандидата; 

в.1) наличие на день, предшествующий дню 

заседания избирательной комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата, среди документов, представленных 

для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, документов, оформленных с наруше-

нием требований Федерального закон "Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права и 

права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации", иного закона; 

в.2) отсутствие на день, предшествующий 

дню заседания избирательной комиссии, на кото-

ром должен рассматриваться вопрос о регистра-

ции кандидата, в документах, представленных 

для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, каких-либо сведений, предусмотрен-

ных пунктами 2 и 3 статьи 33  Федерального за-

кона, иным законом; 

г) наличие среди подписей избирателей, пред-

ставленных для регистрации кандидата, более 10 
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процентов подписей, собранных в местах, где в 

соответствии с законом сбор подписей запрещен, 

если иное не установлено федеральным законом; 

д) недостаточное количество достоверных 

подписей избирателей, представленных для реги-

страции кандидата, либо выявление 10 и более 

процентов недостоверных и (или) недействитель-

ных подписей от общего количества подписей, 

отобранных для проверки, если иное не установ-

лено федеральным законом. Выявление 10 и бо-

лее процентов недостоверных и (или) недействи-

тельных подписей от общего количества подпи-

сей, отобранных для проверки, не является осно-

ванием для отказа в регистрации кандидата в 

случае, когда для его регистрации требуется 

представить менее 200 подписей, если достовер-

ных подписей достаточно для регистрации кан-

дидата; 

е) сокрытие кандидатом сведений о неснятой 

и непогашенной судимости, которые должны 

быть представлены в соответствии в пунктом 2.1 

статьи 33 настоящего Федерального закона; 

ж) несоздание кандидатом избирательного 

фонда (за исключением случаев, когда в соответ-

ствии со статей 58 настоящего Федерального за-

кона создание избирательного фонда необяза-

тельно). Отсутствие средств в избирательном 

фонде не является основанием отказа в регистра-

ции кандидата; 

з) использование кандидатом при финансиро-

вании своей избирательной кампании помимо 

средств собственного избирательного фонда 

иных денежных средств, составляющих более 5 

процентов от установленного законом предель-

ного размера расходования средств избиратель-

ного фонда; 

и) превышение кандидатом при финансирова-

нии своей избирательной кампании более чем на 

5 процентов установленного законом предельно-

го размера расходования средств избирательного 

фонда; 

к) установленным решением суда факт несо-

блюдения кандидатом в течение агитационного 

периода ограничений, предусмотренных пунктом 

1 или 1.1 статьи 56  Федерального закона; 

л) неоднократное использование кандидатом 

преимуществ своего должностного или служеб-

ного положения; 

м) регистрация кандидата в другом избира-

тельном округе на данных выборах, за исключе-

нием случая выдвижения кандидата избиратель-

ным объединением одновременно в одномандат-

ном (многомандатном) избирательном округе и в 

составе списка кандидатов; 

н) утратил силу. - Федеральный закон от 

09.02.2009 N 3-ФЗ; 

о) установленный решением суда факт подку-

па избирателей кандидатом, его доверенным ли-

цом, уполномоченным представителем по финан-

совым вопросам, а также действовавшими по их 

поручению иным лицом или организацией. 

 

 

 Статус кандидатов 
- От имени кандидатов вправе выступать ис-

ключительно их уполномоченные представители 

по финансовым вопросам, доверенные лица. 

 

- Кандидаты вправе назначать уполномочен-

ных представителей по финансовым вопросам. 

Уполномоченные представители по финансовым 

вопросам, назначенные кандидатами, регистри-

руются окружными избирательными комиссиями 

на основании представления кандидата и пись-

менного заявления лица о согласии быть уполно-

моченным представителем по финансовым во-

просам. Решение о регистрации должно быть 

принято не позднее двух дней с момента пред-

ставления вышеназванных документов в избира-

тельную комиссию. Уполномоченным предста-

вителям по финансовым вопросам избирательны-

ми комиссиями выдаются удостоверения. 

-  

Кандидат вправе назначить доверенных лиц. 

Кандидат, баллотирующийся по одномандатному 

избирательному округу, может иметь до десяти 

доверенных лиц. Регистрация доверенных лиц 

осуществляется избирательной комиссией в тече-

ние трех дней со дня поступления письменного 

заявления кандидата о назначении доверенных 

лиц вместе с заявлениями самих граждан о согла-

сии быть доверенными лицами. 

Доверенными лицами кандидатов не могут 

быть кандидаты, лица, замещающие государст-

венные или выборные муниципальные должно-

сти, главы местных администраций, работники 

аппаратов избирательных комиссий. Государст-

венные и муниципальные служащие могут быть 

назначены доверенными лицами при условии их 

освобождения от исполнения служебных обязан-

ностей на период исполнения полномочий дове-

ренного лица. Регистрация доверенного лица, 

являющегося государственным или муниципаль-

ным служащим, осуществляется при условии 

представления в соответствующую избиратель-

ную комиссию приказа об освобождении его от 

исполнения служебных обязанностей (в том чис-

ле на период отпуска). 

consultantplus://offline/ref=3AD46A832229CA4D5CAE5661FD956A93E735F793170B3CD39CA4D8F34301DF9BB0A7822961850B42QD5BE
consultantplus://offline/ref=3AD46A832229CA4D5CAE5661FD956A93E735F793170B3CD39CA4D8F34301DF9BB0A7822961850B42QD5CE
file:///D:/Мои%20документы/СБОРНИКИ/ПУБЛИКАЦИИ/СЕМИНАРЫ/ОИК-2_Октябрьский/ДОКЛАДЫ/доклад%20Быковау.doc#Par1266#Par1266
file:///D:/Мои%20документы/СБОРНИКИ/ПУБЛИКАЦИИ/СЕМИНАРЫ/ОИК-2_Октябрьский/ДОКЛАДЫ/доклад%20Быковау.doc#Par1266#Par1266
file:///D:/Мои%20документы/СБОРНИКИ/ПУБЛИКАЦИИ/СЕМИНАРЫ/ОИК-2_Октябрьский/ДОКЛАДЫ/доклад%20Быковау.doc#Par2201#Par2201
consultantplus://offline/ref=3AD46A832229CA4D5CAE5661FD956A93E735F793170B3CD39CA4D8F34301DF9BB0A7822961850A49QD5EE
consultantplus://offline/ref=3AD46A832229CA4D5CAE5661FD956A93E735F793170B3CD39CA4D8F34301DF9BB0A7822961850A49QD5EE
file:///D:/Мои%20документы/СБОРНИКИ/ПУБЛИКАЦИИ/СЕМИНАРЫ/ОИК-2_Октябрьский/ДОКЛАДЫ/доклад%20Быковау.doc#Par2123#Par2123
file:///D:/Мои%20документы/СБОРНИКИ/ПУБЛИКАЦИИ/СЕМИНАРЫ/ОИК-2_Октябрьский/ДОКЛАДЫ/доклад%20Быковау.doc#Par2123#Par2123
file:///D:/Мои%20документы/СБОРНИКИ/ПУБЛИКАЦИИ/СЕМИНАРЫ/ОИК-2_Октябрьский/ДОКЛАДЫ/доклад%20Быковау.doc#Par2126#Par2126
consultantplus://offline/ref=3AD46A832229CA4D5CAE5661FD956A93E734FD9A150E3CD39CA4D8F34301DF9BB0A7822961840F40QD55E


10  

Доверенные лица получают в избирательной 

комиссии удостоверения.     Доверенные лица 

осуществляют агитационную деятельность в 

пользу назначившего их кандидата. Доверенные 

лица не имеют полномочий наблюдателя. На пе-

риод полномочий доверенного лица работода-

тель обязан предоставлять доверенным лицам по 

их просьбе неоплачиваемый отпуск. Кандидаты, 

назначившие доверенных лиц, вправе в любое 

время отозвать их, уведомив об этом избиратель-

ную комиссию, которая аннулирует выданные 

этим доверенным лицам удостоверения.  

Полномочия доверенных лиц прекращаются 

по решению кандидата либо вместе с утратой 

статуса назначившим их кандидатом. (Кандидат 

утрачивает права и освобождается от обязанно-

стей, которые связаны со статусом кандидата, с 

момента официального опубликования 

(обнародования) общих данных о результатах 

выборов, а при досрочном выбытии - с даты вы-

бытия) 

- Кандидат, избирательное объединение, вы-

двинувшее список кандидатов, со дня представ-

ления в избирательную комиссию документов 

для регистрации кандидата, списка 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 (многомандатному) из-

бирательному округу, вправе назначить одного 

члена вышестоящей (по отношению к избира-

тельной комиссии, зарегистрировавшей кандида-

та (кандидатов) избирательной комиссии с пра-

вом совещательного голоса. Каждое избиратель-

ное объединение может назначить в избиратель-

ную комиссию не более одного члена избира-

тельной комиссии с правом совещательного го-

лоса. 
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Порядок открытия, ведения и закрытия спе-

циальных избирательных счетов для формирова-

ния избирательных фондов кандидатов, избира-

тельных объединений при проведении выборов в 

органы местного самоуправления в Краснояр-

ском крае, в настоящее время утвержден решени-

ем Избирательной комиссии Красноярского края 

от 03.07.2008 № 61/324 «О порядке открытия, 

ведения и закрытия специальных избирательных 

счетов для формирования избирательных фондов 

кандидатов, избирательных объединений при 

проведении выборов в органы местного само-

управления в Красноярском крае». 

В соответствии с требованиями закона реше-

нием Избирательной комиссии города Краснояр-

ска от 19.01.2012 № 39/121 (с изменениями, вне-

сенными решением комиссии от 29.05.2013 № 

4/18) утвержден Порядок и формы учета и отчет-

ности поступления средств избирательных фон-

дов и расходовании этих средств при проведении 

выборов Главы города Красноярска и депутатов 

Красноярского городского Совета депутатов. 

Это документы, которые комиссии и канди-

даты должны использовать в избирательной кам-

пании при организации работы с избирательны-

ми фондами. 

Каждый кандидат в депутаты городского Со-

вета по одномандатному избирательному округу 

обязан создать собственный избирательный 

фонд. 

Средства избирательных фондов имеют це-

левое назначение и могут использоваться канди-

датами только на покрытие расходов, связанных 

с проведением своей избирательной кампании, 

как то: 

а) финансовое обеспечение организационно-

технических мер, направленных на сбор подпи-

сей избирателей в поддержку выдвижения канди-

дата, в том числе на оплату труда лиц, привле-

каемых для сбора подписей избирателей; 

б) предвыборную агитацию, а также на опла-

ту работ (услуг) информационного и консульта-

ционного характера; 

в) оплату других работ (услуг), выполненных 

(оказанных) гражданами или юридическими ли-

цами, а также на покрытие иных расходов, непо-

средственно связанных с проведением кандида-

тами своей избирательной кампании. 

Избирательный фонд создается путем откры-

тия в филиале Сберегательного банка РФ специ-

ального избирательного счета на основе разреше-

ния, выдаваемого окружной избирательной ко-

миссией. Открыть счет кандидат обязан в период 

после письменного уведомления окружной изби-

рательной комиссии о своем выдвижении до 

представления документов для его регистрации 

этой избирательной комиссией. Разрешение на 

открытие счета должно быть выдано в течение 2-

х дней со дня представления в избирательную 

комиссию уведомления о выдвижении кандидата 

(заявление кандидата о выдвижении своей канди-

датуры на выборах и иные сопутствующие доку-

менты). 

Право распоряжаться средствами избира-

тельных фондов принадлежит создавшим их кан-

дидатам. 

Кандидат может по нотариально удостове-

ренной доверенности поручить открыть специ-

альный избирательный счет и предоставить пра-

во распоряжаться находящимися на нем средст-

вами другому совершеннолетнему гражданину 

Российской Федерации - своему уполномоченно-

му представителю по финансовым вопросам. 

В доверенности указываются фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, серия, номер и дата вы-

дачи паспорта или документа, заменяющего пас-

порт гражданина, адрес места жительства 

(наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города, иного населенного пункта, ули-

цы, номер дома, квартиры), полномочия указан-

Формирование и расходование  

избирательных фондов   

кандидатов в депутаты Красноярского 

городского Совета депутатов 

 

 

 

Злобина Наталья Николаевна  

 заместитель председателя  

Избирательной комиссии города Красноярска 



12  

ного лица, которые передает кандидат. 

В перечень полномочий уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам могут 

входить следующие полномочия: 

а) открытие специального избирательного 

счета; 

б) распоряжение денежными средствами из-

бирательного фонда, включая выдачу поручений 

о перечислении средств (о выдаче наличными) со 

специального избирательного счета, возврат 

средств со специального избирательного счета 

гражданам и юридическим лицам, их направив-

шим, а также пропорциональное распределение 

остатков денежных средств со специального из-

бирательного счета; 

в) учет денежных средств избирательного 

фонда, включая получение в филиале Сбербанка 

выписок по специальному избирательному счету 

и получение первичных финансовых докумен-

тов; 

г) контроль за поступлением и расходовани-

ем денежных средств избирательного фонда, воз-

врат (перечисление в доход бюджета) пожертво-

ваний, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка; 

д) представление в соответствующую изби-

рательную комиссию финансовых отчетов и пер-

вичных финансовых документов, подтверждаю-

щих поступление и расходование средств на спе-

циальном избирательном счете; 

е) закрытие специального избирательного 

счета; 

ж) право заключения и расторжения догово-

ров, связанных с финансированием избиратель-

ной кампании; 

з) право подписи первичных финансовых 

документов, контроль за их своевременным и 

надлежащим оформлением, а также за законно-

стью совершаемых финансовых операций; 

и) право представления интересов кандидата 

в соответствующих избирательных комиссиях, 

судах и других государственных органах и орга-

низациях. 

В доверенности могут быть указаны иные 

полномочия, касающиеся деятельности кандида-

та по финансированию своей избирательной кам-

пании. Не указанные в доверенности полномочия 

считаются непорученными. 

Назначение уполномоченного представителя 

кандидата по финансовым вопросам осуществля-

ется на основании представления кандидата и 

письменного согласия лица осуществлять данные 

полномочия. Регистрация финансового уполно-

моченного осуществляется окружной избира-

тельной комиссией не позднее 2 дней с момента 

представления соответствующих документов в 

комиссию. Зарегистрированному финансовому 

уполномоченному выдается удостоверение. 

Избирательный фонд кандидата может фор-

мироваться за счет следующих денежных 

средств: 

а) собственных средств кандидата, которые в 

совокупности не могут превышать для кандидата 

в депутаты городского Совета 200 000 рублей; 

б) если кандидат выдвинут избирательным 

объединением, то средств данного избирательно-

го объединения, которые в совокупности не мо-

гут превышать для кандидата в депутаты 1 000 

000 рублей; 

в) добровольных пожертвований: безвоз-

мездных перечислений денежных средств со сво-

его расчетного счета для юридических лиц на 

специальный избирательный счет кандидата ли-

бо - безвозмездное внесение собственных денеж-

ных средств на специальный избирательный счет 

кандидата - для граждан, в размере, не превы-

шающем 20 000 для каждого гражданина и 400 

000 рублей для каждого юридического лица. 

В целом предельная сумма всех расходов из 

средств избирательного фонда кандидата в депу-

таты в период избирательной кампании не может 

превышать 2 000 000 рублей. 

Граждане и юридические лица вправе оказы-

вать финансовую поддержку кандидатам только 

через соответствующие избирательные фонды. 

Кроме того, законодательством установлены 

запреты и ограничения на право внесения по-

жертвований в избирательные фонды кандида-

тов, среди которых: 

а) иностранным государствам и иностран-

ным организациям; 

б) иностранным гражданам, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 2 

Закона Красноярского края «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае»; 

в) лицам без гражданства; 

г) гражданам Российской Федерации, не дос-

тигшим возраста 18 лет на день голосования; 

д) российским юридическим лицам с ино-

странным участием, если доля (вклад) иностран-

ного участия в их уставном (складочном) капита-

ле превышает 30 процентов на день официально-

го опубликования (публикации) решения о на-

значении выборов (для открытых акционерных 

обществ - на день составления списка лиц, имею-

щих право участвовать в годовом общем собра-

нии акционеров за предыдущий финансовый 

год); 
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е) международным организациям и междуна-

родным общественным движениям; 

ж) органам государственной власти, иным 

государственным органам, органам местного са-

моуправления; 

з) государственным и муниципальным учре-

ждениям, государственным и муниципальным 

унитарным предприятиям; 

и) юридическим лицам, в уставном 

(складочном) капитале которых доля (вклад) Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации и (или) муниципальных образований пре-

вышает 30 процентов на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначе-

нии выборов (для открытых акционерных об-

ществ - на день составления списка лиц, имею-

щих право участвовать в годовом общем собра-

нии акционеров за предыдущий финансовый 

год); 

к) организациям, учрежденным государст-

венными органами и (или) органами местного 

самоуправления (за исключением акционерных 

обществ, учрежденных в порядке приватизации); 

организациям, учрежденным юридическими ли-

цами, указанными в подпунктах «д» и «и» на-

стоящего пункта; организациям, имеющим в сво-

ем уставном (складочном) капитале долю (вклад) 

юридических лиц, указанных в подпунктах «д» и 

«и» настоящего пункта, превышающую 

(превышающий) 30 процентов на день официаль-

ного опубликования (публикации) решения о на-

значении выборов (для открытых акционерных 

обществ - на день составления списка лиц, имею-

щих право участвовать в годовом общем собра-

нии акционеров за предыдущий финансовый 

год); 

л) воинским частям, военным учреждениям и 

организациям, правоохранительным органам; 

м) благотворительным и религиозным орга-

низациям, а также учрежденным ими организа-

циям; 

н) анонимным жертвователям. Под аноним-

ным жертвователем понимается гражданин, ко-

торый не указал в платежном документе на вне-

сение пожертвования любое из следующих све-

дений: фамилию, имя и отчество, адрес места 

жительства, или указал недостоверные сведения, 

либо юридическое лицо, о котором в платежном 

документе на внесение пожертвования не указа-

но любое из следующих сведений: идентифика-

ционный номер налогоплательщика, наименова-

ние, банковские реквизиты, или указаны недос-

товерные сведения; 

о) юридическим лицам, зарегистрированным 

менее чем за один год до дня голосования на вы-

борах; 

п) некоммерческим организациям, получав-

шим в течение года, предшествующего дню вне-

сения пожертвования в избирательный фонд, де-

нежные средства либо иное имущество от: 

иностранных государств, а также от указан-

ных в подпунктах «а» - «г», «е» - «з», «л» - «о» 

настоящего пункта органов, организаций или фи-

зических лиц; 

российских юридических лиц с иностранным 

участием, если доля (вклад) иностранного уча-

стия в их уставном (складочном) капитале пре-

вышала (превышал) 30 процентов на день пере-

числения этих денежных средств либо передачи 

иного имущества (для открытых акционерных 

обществ - на день составления списка лиц, имею-

щих право участвовать в годовом общем собра-

нии акционеров за предыдущий финансовый 

год); 

юридических лиц, в уставном (складочном) 

капитале которых доля (вклад) Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований превышала 

(превышал) 30 процентов на день перечисления 

этих денежных средств либо передачи иного 

имущества (для открытых акционерных обществ 

- на день составления списка лиц, имеющих пра-

во участвовать в годовом общем собрании акцио-

неров за предыдущий финансовый год); 

организаций, учрежденных государственны-

ми органами и (или) органами местного само-

управления (за исключением акционерных об-

ществ, учрежденных в порядке приватизации); 

организаций, учрежденных юридическими 

лицами, указанными в абзацах третьем и четвер-

том настоящего подпункта; 

организаций, в уставном (складочном) капи-

тале которых доля (вклад) юридических лиц, ука-

занных в абзацах третьем и четвертом настояще-

го подпункта, превышала (превышал) 30 процен-

тов на день перечисления этих денежных средств 

либо передачи иного имущества (для открытых 

акционерных обществ - на день составления спи-

ска лиц, имеющих право участвовать в годовом 

общем собрании акционеров за предыдущий фи-

нансовый год). 

 Полный перечень лиц и организаций, не 

имеющих право вносить пожертвования в изби-

рательный фонд, установлен ст. 44 Закона Крас-

ноярского края «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае». 

Законодательством также установлены тре-

бования к указанию в платежном документе оп-
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ределенных сведений о лице, осуществляющем 

пожертвование в избирательный фонд кандидата: 

для граждан (в т.ч. индивидуальным пред-

принимателем) - фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства, серию и но-

мер паспорта или заменяющего его документа, 

информацию о гражданстве. 

для юридического лица идентификационный 

номер налогоплательщика, наименование, дата 

регистрации, банковские реквизиты, отметка об 

отсутствии ограничений, предусмотренных пунк-

том 5 статьи 44 Закона Красноярского края «О 

выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае». 

Кандидат вправе использовать в целях своей 

избирательной кампании только средства, посту-

пившие в его избирательный фонд, с соблюдени-

ем всех перечисленных выше условий. При этом, 

пожертвование, внесенное лицом, не имеющим 

права его осуществлять, либо пожертвование 

внесено с нарушением требований пунктов 6 и 7 

статьи 44 Закона Красноярского края «О выборах 

в органы местного самоуправления в Краснояр-

ском крае», либо  если пожертвование внесено в 

размере, превышающем максимальный размер 

такого пожертвования, установленный пунктами 

4 и 4.1 статьи 44 Закона Красноярского края «О 

выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае», оно должно быть возвраще-

но жертвователю в полном объеме или возврату 

подлежит та его часть, которая превышает уста-

новленный максимальный размер пожертвова-

ния, с указанием причины возврата. Указанный 

возврат осуществляется не позднее чем через 10 

дней после его поступления на специальный из-

бирательный счет. Пожертвование, внесенные 

анонимным жертвователем, подлежит перечисле-

нию в доход местного бюджета не позднее 10 

дней после его поступления на специальный из-

бирательный счет. 

Порядок расходования средств избиратель-

ного фонда кандидата также детально регламен-

тирован законодателем. К основным моментам 

таких правил относится: 

- запрет на бесплатное или без оплаты за 

счет соответствующего избирательного фонда 

выполнение или выполнение по необоснованно 

заниженным (завышенным) расценкам выполне-

ние  работ, оказание услуг, реализация товаров 

юридическими лицами, их филиалами, предста-

вительствами и иными подразделениями, прямо 

или косвенно связанных с выборами и направ-

ленных на достижение определенного результата 

на выборах  

- реализация товаров, выполнение платных 

работ и оказание платных услуг гражданами и 

юридическими лицами для кандидатов, избира-

тельных объединений должны оформляться до-

говором в письменной форме с указанием рекви-

зитов сторон, сведений об объеме поручаемой 

работы, ее стоимости, расценок по видам работ 

(калькуляция, смета), порядка оплаты, сроков 

выполнения работ. Договоры о привлечении кан-

дидатами граждан к выполнению работ и оказа-

нию услуг могут быть заключены только с совер-

шеннолетними гражданами Российской Федера-

ции.  

Выполненные работы и услуги должны под-

тверждаться актами о выполнении работ 

(оказании услуг), накладными на получение то-

вара, подписанными сторонами договора. 

- расчеты кандидатов, избирательных объе-

динений с юридическими лицами за выполнение 

работ (оказание услуг) производятся только в 

безналичном порядке 

- изготовление агитационных материалов 

должно осуществляться только по предваритель-

ной их оплате, а также предоставление эфирного 

времени на каналах организаций телерадиовеща-

ния и печатной площади в периодических печат-

ных изданиях 

- расходы на проведение предвыборной аги-

тации осуществляются исключительно за счет 

средств соответствующих избирательных фон-

дов. Агитация за кандидата, избирательное объе-

динение, оплачиваемая из средств избиратель-

ных фондов других кандидатов, избирательных 

объединений, запрещается  

Кандидаты обязаны вести учет поступления 

и расходования средств своих избирательных 

фондов, а также представлять в окружную изби-

рательную комиссию финансовые отчеты, содер-

жащие информацию о размере своего избира-

тельного фонда, о всех источниках его формиро-

вания, а также всех расходах, произведенных за 

счет средств своего избирательного фонда, со 

следующей периодичностью: 

а) первый финансовый отчет – одновременно 

с представлением документов, необходимых для 

регистрации кандидата, списка кандидатов. В 

отчет включаются сведения по состоянию на да-

ту, которая не более чем на пять дней предшест-

вует дате сдачи отчета; 

б) итоговый финансовый отчет – не позднее 

чем через 30 дней после официального опубли-

кования общих результатов выборов. 

Кандидат после дня голосования и до пред-

ставления итогового финансового отчета обязан 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=66441;fld=134;dst=100572
consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=66441;fld=134;dst=100572
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возвратить неизрасходованные средства, находя-

щиеся на специальном избирательном счете, гра-

жданам и юридическим лицам, осуществившим 

пожертвования либо перечисления в их избира-

тельные фонды, пропорционально вложенным 

средствам (за вычетом расходов на пересылку). 

Филиал Сбербанка обязан по истечении 60 дней 

со дня голосования по письменному указанию 

соответствующей избирательной комиссии пере-

числить неизрасходованные денежные средства, 

оставшиеся на специальном избирательном сче-

те, в доход местного бюджета. 

Окружные избирательные комиссии в пери-

од избирательной кампании со своей стороны 

обязаны осуществлять контроль за соблюдением 

порядка формирования и расходования кандида-

тами средств избирательных фондов по следую-

щим направлениям: 

- своевременность открытия специального 

избирательного счета, представления уведомле-

ния в комиссию о его открытии; 

- правомерность внесения пожертвований в 

избирательный фонд кандидата, недопущения 

использования средств фонда, поступивших в 

него с нарушением закона; 

- соблюдение порядка расходования средств 

избирательных фондов кандидатов; 

- информирование избирателей о размерах 

избирательных фондов кандидатов и осуществ-

ленных в них пожертвованиях, а также произве-

денных за счет средств фонда расходов на изби-

рательную кампанию (обязательному опублико-

ванию избирательной комиссии подлежат сведе-

ния о поступлении и расходовании средств изби-

рательных фондов кандидатов не реже 1 раза в 

две недели, первых и итоговых финансовых от-

четов кандидатов – не позднее чем через 5 дней с 

момента их поступления в комиссию); 

- соблюдение предельных размеров средств, 

за счет которых формируется избирательный 

фонд кандидатов, а также предельных размеров 

средств избирательных фондов кандидатов в це-

лом; 

- контроль за своевременностью представле-

ния кандидатами финансовых отчетов о расхо-

дах, произведенных ими в период избирательной 

кампании за счет средств избирательных фондов.   

Ответственность за нарушение порядка фор-

мирования и использования средств избиратель-

ного фонда, несвоевременное представление от-

четности и недостоверность данных, содержа-

щихся в отчетах, несут кандидат, его уполномо-

ченный представитель по финансовым вопросам. 

Лица, нарушающие правила финансирования из-

бирательной кампании, несут уголовную, адми-

нистративную либо иную ответственность в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. По результатам выявленных окружной 

избирательной комиссией в ходе осуществления 

контрольной деятельности за избирательными 

фондами кандидатов нарушений комиссией орга-

низуется работа по привлечению виновных в их 

совершении лиц к установленной законодатель-

ством ответственности. Так, положения Кодекса 

РФ об административных правонарушениях пре-

дусматривают ответственность за: 

- Статья 5.8. Нарушение предусмотренных 

законодательством о выборах и референдумах 

порядка и условий проведения предвыборной 

агитации, агитации по вопросам референдума на 

каналах организаций, осуществляющих теле- и 

(или) радиовещание, и в периодических печат-

ных изданиях 

- Статья 5.12. Изготовление, распростране-

ние или размещение агитационных материалов с 

нарушением требований законодательства о вы-

борах и референдумах 

- Статья 5.17. Непредоставление или неопуб-

ликование отчета, сведений о поступлении и рас-

ходовании средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов, референдума 

- Статья 5.18. Незаконное использование де-

нежных средств при финансировании избира-

тельной кампании кандидата, избирательного 

объединения, деятельности инициативной груп-

пы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума 

Законом предусмотрена также возможность 

отмены судом регистрации кандидата в связи с 

использованием им в целях достижения опреде-

ленного результата на выборах денежных 

средств помимо средств собственного избира-

тельного фонда, если их сумма превысила 5 про-

центов от предельного размера расходования 

средств избирательного фонда, установленного 

законом, или превышения предельного размера 

расходования средств избирательного фонда, ус-

тановленного законом, более чем на 5 процентов 

(ст. 76 ФЗ 67-ФЗ). 
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Вопросы информационного обеспечения 

выборов регулируются Федеральным зако-

ном «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», Законом Крас-

ноярского края «О выборах в органах мест-

ного самоуправления в Красноярском крае». 

Оно включает в себя информирование изби-

рателей и предвыборную агитацию.  

Итак, информирование избирателей. 

Главная цель информирования – обеспечение 

гласности выборов, способствование осоз-

нанному волеизъявлению избирателей, кото-

рое достигается путем предоставления объек-

тивной, достоверной, полной и своевремен-

ной информации.  

 Информирование избирателей осущест-

вляют органы государственной власти, орга-

ны местного самоуправления, комиссии, ор-

ганизации, осуществляющие выпуск средств 

массовой информации, физические и юриди-

ческие лица. При этом информирование из-

бирателей о ходе подготовки и проведения 

выборов, о сроках и порядке совершения из-

бирательных действий, о законодательстве 

Российской Федерации о выборах, о кандида-

тах, об избирательных объединения осущест-

вляют только комиссии. 

Роль остальных субъектов информирова-

ния сводится к тому, что органы государст-

венной власти, органы местного самоуправ-

ления информируют избирателей о своих ре-

шениях, касающихся выборов - это законы и 

иные нормативные акты, регулирующие про-

ведение выборов, решения о назначении вы-

боров, об образовании избирательных окру-

гов и избирательных участков, о формирова-

нии избирательных комиссий и т.п.  

СМИ информируют избирателей в рам-

ках выполнения ими своей основной функ-

ции – информирования граждан обо всех зна-

чимых событиях и проблемах. 

Что касается иных юридических лиц и 

граждан, то их участие в информировании 

избирателей законом практически не регули-

руется. Впрочем, их роль в этом процессе 

обычно невелика.  

 В рамках моего доклада раскроем обя-

занности окружной избирательной комиссии 

по информированию избирателей. 

Основные функции по информированию 

избирателей возложены на избирательные 

комиссии. Важнейшей гарантией открытого 

характера работы избирательных комиссий 

является их обязанность доводить до всеоб-

щего сведения принимаемые решения, непо-

средственно связанные с подготовкой и про-

ведением выборов.  

В соответствии с Законом Красноярско-

го края «О выборах в органы местного само-

управления в Красноярском крае» решения 

комиссии, непосредственно связанные с под-

готовкой и проведением выборов публикуют-

ся в государственных или муниципальных  

периодических печатных изданиях 

(применительно к нашим выборам это газета 

«Городские новости») либо доводятся до све-

дения избирателей иным путем не позднее 

трех дней со дня принятия, относительно ок-

ружной избирательной комиссии, к таковыми 

решениям относятся решения: 

- о регистрации кандидата; 

- об отказе в регистрации кандидата; 

- о привлечении к ответственности кан-

Информационное  

обеспечение выборов 
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дидата; 

- о результатах выборов.  

Другие же решения избирательной ко-

миссии, непосредственно связанные с подго-

товкой и проведением выборов, доводятся до 

сведения избирателей путем распростране-

ния информационных листовок, плакатов, в 

ходе выступлений представителей избира-

тельных комиссий в средствах массовой ин-

формации, другими не запрещенными зако-

ном способами, а также передаются в средст-

ва массовой информации в течение суток со 

дня принятия. При опубликовании 

(доведении до сведения) решений избира-

тельных 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, вы-

давшего паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина, а вместо адреса места 

жительства кандидата указывается наимено-

вание субъекта Российской Федерации, рай-

она, города или иного населенного пункта, 

где находится его место жительства. 

Кроме того, окружные избирательные 

комиссии в соответствии с Законом края обя-

заны также кроме решений, публиковать 

(доводить до сведения избирателей) следую-

щую информацию: 

 сведения о поступлении и расходовании 

средств избирательных фондов: 

сумма средств, поступивших на специ-

альный счет избирательного фонда, в том 

числе от юридических лиц, с указанием их 

наименования и суммы, от физических лиц - 

указанием их числа и суммы средств 

сумма средств, израсходованных со спе-

циального счета избирательного фонда с ука-

занием даты снятия средств, всех расходов и 

суммы средств по каждому из них 

сумма средств, возвращенных со специ-

ального счета избирательного фонда, с указа-

нием наименования жертвователей, основа-

ний возврата средств и суммы возвращенных 

средств по каждому из них; 

2.  копии финансовых отчетов кандида-

тов (первый финансовый отчет, итоговый фи-

нансовый отчет). Копии финансовых отчетов 

не позднее чем через пять дней со дня их по-

лучения передаются комиссией в СМИ для 

опубликования; 

3.  общие данные о результатах выборов 

по избирательному округу; 

4. данные, которые содержатся в прото-

колах избирательной комиссии о результатах 

выборов. 

Комиссии обязаны информировать изби-

рателей о кандидатах.  Сведения о кандида-

тах доводятся до избирателей, как через 

СМИ, так и посредством размещения в ин-

формационных плакатах, которые размеща-

ются в помещениях для голосования, а также 

могут размещаться в иных местах, удобных 

для ознакомления с их содержанием. Объем 

сведений, подлежащих опубликованию 

(сведений представленных при выдвижении 

кандидата), устанавливается избирательной 

комиссией организующей выборы, т.е. Изби-

рательной комиссией города Красноярска. В 

случае выявления фактов недостоверности 

предоставленных кандидатами сведений из-

бирательные комиссии также обязаны дове-

сти эти факты до сведения избирателей через 

СМИ и на информационных стендах (в ин-

формационных плакатах). 

До избирателей в соответствии с дейст-

вующим законодательством необходимо до-

носить такую информацию как: 

а) биографические данные кандидатов в 

объеме, установленном комиссией, органи-

зующей выборы; 

д) сведения о доходах и об имуществе 

кандидатов в объеме, установленном органи-

зующей выборы избирательной комиссией; 

е) информацию о фактах представления 

кандидатами недостоверных сведений 

(представляемых при выдвижении). 

Издание информационных плакатов яв-

ляется наиболее эффективным способом ин-

формирования избирателей о кандидатах. 

Размещение данных плакатов в помеще-

ниях для голосования, безусловно, играет 

важную роль. Многие избиратели рассматри-

вают эти плакаты, прежде чем проголосо-

вать, и, таким образом, делают свой оконча-

тельный выбор с учетом содержащейся там 

информации. Однако не менее важно, чтобы 

избиратель мог ознакомиться с информацией 

о кандидатах заранее, для чего необходимо 
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размещать их заблаговременно в местах, по-

сещаемых избирателями.  

Далее остановимся на втором составляю-

щем информационного обеспечения – пред-

выборной агитации. 

Предвыборная  агитация  представляет 

собой  деятельность,  осуществляемую  в  пе-

риод избирательной кампании и имеющую 

целью побудить или побуждающая  избира-

телей  к  голосованию  за  кандидата,  канди-

датов, список, списки кандидатов или против 

него (них). 

Предвыборная агитация проводится в 

допускаемых законом формах и законными 

методами (статьей 48 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»). 

Так, действующее законодательство ус-

танавливает, что предвыборная агитация мо-

жет проводиться: 

а) на каналах организаций телерадиове-

щания и в периодических печатных издани-

ях; 

б) посредством проведения агитацион-

ных публичных мероприятий; 

в) посредством выпуска и распростране-

ния печатных, аудиовизуальных и других 

агитационных материалов; 

г) иными не запрещенными законом ме-

тодами. 

Кандидат, избирательное объединение 

самостоятельно определяют содержание, 

формы и методы своей агитации, самостоя-

тельно проводят ее, а также вправе в установ-

ленном законодательством порядке привле-

кать для ее проведения иных лиц. 

Что признается предвыборной агитаци-

ей? Это:  

а) призывы голосовать за кандидата, кан-

дидатов, список, списки кандидатов либо 

против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо 

кандидату, избирательному объединению, в 

частности указание на то, за какого кандида-

та, за какой список кандидатов, за какое из-

бирательное объединение будет голосовать 

избиратель (за исключением случая опубли-

кования (обнародования) результатов опроса 

общественного мнения в соответствии с 

пунктом 2 статьи 46 Федерального закона); 

в) описание возможных последствий в 

случае, если тот или иной кандидат будет из-

бран или не будет избран, тот или иной спи-

сок кандидатов будет допущен или не будет 

допущен к распределению депутатских ман-

датов; 

г) распространение информации, в кото-

рой явно преобладают сведения о каком-либо 

кандидате (каких-либо кандидатах), избира-

тельном объединении в сочетании с позитив-

ными либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о дея-

тельности кандидата, не связанной с его про-

фессиональной деятельностью или исполне-

нием им своих служебных (должностных) 

обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созда-

нию положительного или отрицательного от-

ношения избирателей к кандидату, избира-

тельному объединению, выдвинувшему кан-

дидата, список кандидатов. 

Необходимо отметить и период предвы-

борной агитации. 

Агитационный период начинается со дня 

выдвижения кандидата, списка кандидатов, а 

прекращается в ноль часов по местному вре-

мени за одни сутки до дня голосования (т.е. 

до 00.00 часов 7 сентября 2013 года). 

Предвыборная агитация на каналах орга-

низаций телерадиовещания и в периодиче-

ских печатных изданиях проводится в пери-

од, который начинается за 28 дней до дня го-

лосования и прекращается в ноль часов за од-

ни сутки до дня голосования (т.е. начало с 

10.08.2013 г. и соответственно до 00.00 часов 

7 сентября 2013 года). 

Далее считаю целесообразным выделить 

запреты, касающиеся агитации. Итак, запре-

щается: 

- агитация за кандидата, избирательное 

объединение, оплачиваемая из средств изби-

рательных фондов других кандидатов, изби-

рательных объединений; 

- привлекать к предвыборной агитации 

лиц, не достигших на день голосования воз-

раста 18 лет, в том числе использовать изо-

бражения и высказывания таких лиц в агита-

ционных материалах, за исключением слу-

чая, предусмотренного подпунктом «д» пунк-

consultantplus://offline/ref=03D8955179EE2A764FCFEBE7D90E77FF60B5A1EB1065AC8801E6948C664CEEE322871A2B182B2E9FB3t1G
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та 9 статьи 48 Федерального закона (т.е. дан-

ное ограничение не распространяется на ис-

пользование кандидатом своих изображений, 

использование избирательным объединением 

изображений выдвинутых им кандидатов, в 

том числе со своими супругом, детьми, вклю-

чая детей не достигших возраста 18 лет, ро-

дителями и другими близкими родственника-

ми, а также среди неопределенного круга 

лиц); 

- проводить предвыборную агитацию на 

каналах организаций телерадиовещания и в 

периодических печатных изданиях лицам, 

замещающим государственные или выбор-

ные муниципальные должности, за исключе-

нием случаев, если указанные лица зарегист-

рированы в качестве кандидатов в депутаты. 

- проводить предвыборную агитацию в 

день голосования и в предшествующий ему 

день. 

- проводить предвыборную агитацию, 

выпускать и распространять любые агитаци-

онные материалы (исчерпывающий перечень 

которых приведен в п. 7 ст. 48 ФЗ «Об основ-

ных гарантиях…»): 

а) федеральным органам государствен-

ной власти, органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, иным го-

сударственным органам, органам местного 

самоуправления; 

б) лицам, замещающим государственные 

или выборные муниципальные должности, 

государственным и муниципальным служа-

щим, лицам, являющимся членами органов 

управления организаций независимо от фор-

мы собственности (в организациях, высшим 

органом управления которых является собра-

ние, - членами органов, осуществляющих ру-

ководство деятельностью этих организаций), 

за исключением политических партий, при 

исполнении ими своих должностных или 

служебных обязанностей, и (или) с использо-

ванием преимуществ своего должностного 

или служебного положения; 

в) воинским частям, военным учрежде-

ниям и организациям; 

г) благотворительным и религиозным 

организациям, учрежденным ими организа-

циям, а также членам и участникам религиоз-

ных объединений при совершении обрядов и 

церемоний; 

д) комиссиям, членам комиссий с правом 

решающего голоса; 

е) иностранным гражданам, за исключе-

нием случая, предусмотренного пунктом 10 

статьи 4 Федерального закона, лицам без гра-

жданства, иностранным юридическим лицам; 

ж) международным организациям и меж-

дународным общественным движениям; 

з) представителям организаций, осуще-

ствляющих выпуск средств 

массовой информации, при осуществле-

нии ими профессиональной 

деятельности; 

и) лицам, в отношении которых решени-

ем суда в период проводимой избирательной 

кампании установлен факт нарушения огра-

ничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 

56 Федерального закона. 

Избирательной комиссией города Крас-

ноярска, будет сформирован список органи-

заций телерадиовещания, периодических пе-

чатных изданий, опубликовавших условия 

оплаты эфирного времени, печатной площа-

ди и представивших их вместе с уведомлени-

ем о готовности предоставить эфирное вре-

мя, печатную площадь для проведения пред-

выборной агитации. Также будет сформиро-

ван список организаций, индивидуальных 

предпринимателей опубликовавших сведе-

ния о размере и других условиях оплаты ра-

бот или услуг по изготовлению печатных 

агитационных материалов. 

Данные перечни будут размещены на 

официальном сайте горизбиркома и пред-

ставлены окружным избирательным комис-

сиям для обеспечения контроля за выпуском 

агитационных материалов кандидатов. 

Следует помнить, что СМИ, организа-

ции, индивидуальные предприниматели, не 

выполнившие указанные выше требования, 

не вправе предоставлять эфирное время, пе-

чатную площадь, выполнять работы или ока-

зывать услуги по изготовлению печатных 

агитационных материалов. 

  При работе с агитационными материа-

лами кандидатов следует помнить: 

Использование в агитационных материа-

лах кандидата, избирательного объединения 

изображения физического лица, высказыва-
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ний физического лица о кандидате, об изби-

рательном объединении возможно только с 

письменного согласия данного физического 

лица. Документ, подтверждающий согласие, 

представляется в избирательную комиссию 

вместе с экземплярами агитационных мате-

риалов, представляемых в соответствии с 

пунктом 3 статьи 54 Федерального закона 

«Об основных гарантиях…». В случае разме-

щения агитационного материала на канале 

организации телерадиовещания либо в пе-

риодическом печатном издании указанный 

документ представляется в избирательную 

комиссию по ее требованию. 

Данное ограничение не распространяет-

ся:  

- на использование избирательным объе-

динением высказываний выдвинутых им кан-

дидатов о данном избирательном объедине-

нии, а также о кандидатах, выдвинутых дан-

ным избирательным объединением на тех же 

выборах; 

- на использование обнародованных вы-

сказываний о кандидатах, об избирательных 

объединениях с указанием даты (периода 

времени) обнародования таких высказываний 

и наименования средства массовой информа-

ции, в котором они были обнародованы. 

Ссылка в агитационных материалах на такое 

высказывание физического лица, не имеюще-

го в соответствии с Федеральным законом 

права проводить предвыборную агитацию, 

допускается только в случае, если это выска-

зывание было обнародовано до официально-

го опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов. При этом в ссылке 

должны указываться дата (период времени) 

обнародования этого высказывания и наиме-

нование средства массовой информации, в 

котором оно было обнародовано; 

- на цитирование высказываний об изби-

рательном объединении, о кандидате, обна-

родованных иными избирательными объеди-

нениями, а также кандидатами в своих агита-

ционных материалах, изготовленных и рас-

пространенных в соответствии с законом; 

- на использование кандидатом своих 

изображений, использование избирательным 

объединением изображений выдвинутых им 

кандидатов, в том числе со своими супругом, 

детьми (включая детей, не достигших возрас-

та 18 лет), родителями и другими близкими 

родственниками, а также среди неопределен-

ного круга лиц. 

Все печатные и аудиовизуальные агита-

ционные материалы должны содержать: 

- наименование, юридический адрес и 

идентификационный номер налогоплатель-

щика организации (фамилию, имя, отчество 

лица и наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населенно-

го пункта, где находится место его жительст-

ва), изготовившей (изготовившего) данные 

материалы; 

- наименование организации (фамилию, 

имя, отчество лица), заказавшей 

(заказавшего) их; 

- информацию о тираже и дате выпуска 

этих материалов; 

- указание об оплате их изготовления из 

средств соответствующего избирательного 

фонда. 

Кандидат до начала распространения 

представляет в окружную избирательную ко-

миссию: 

- экземпляры печатных агитационных 

материалов или их копии, экземпляры аудио-

визуальных агитационных материалов, фото-

графии иных агитационных материалов; 

- сведения о месте нахождения (об адре-

се места жительства) организации (лица), из-

готовившей и заказавшей (изготовившего и 

заказавшего) эти материалы. 

Относительно запретов при выпуске и 

распространении  агитационных материалов, 

запрещается изготовление агитационных ма-

териалов: 

- без предварительной оплаты за счет 

средств соответствующего избирательного 

фонда; 

- без указания обязательных сведений, 

которые были уже мной обозначены ранее; 

- а также, содержащих коммерческую 

рекламу. 

Запрещается распространение агитаци-

онных материалов:  

- до представления их в окружную изби-

рательную комиссию; 

- до представления в окружную избира-

тельную комиссию согласия физического ли-
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ца в случае использования в агитационных 

материалах изображения физического лица, 

его высказываний о кандидате, об избира-

тельном объединении, выдвинувшем канди-

дата. 

Кроме того, агитационные материалы не 

должны содержать призывы к совершению 

деяний, определяемых в статье 1 Федераль-

ного закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской деятель-

ности" как экстремистская деятельность, ли-

бо иным способом побуждать к таким деяни-

ям, а также обосновывать или оправдывать 

экстремизм. 

Запрещается: 

- агитация, возбуждающая социальную, 

расовую, национальную или религиозную 

рознь; 

- унижающая национальное достоинст-

во; 

- пропагандирующая исключительность, 

превосходство либо неполноценность граж-

дан по признаку их отношения к религии, со-

циальной, расовой, национальной, религиоз-

ной или языковой принадлежности; 

- агитация, при проведении которой осу-

ществляются пропаганда и публичное демон-

стрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или сим-

воликой до степени их смешения. 

Не может рассматриваться как разжига-

ние социальной розни агитация, направлен-

ная на защиту идей социальной справедливо-

сти. 

Запрещается агитация, нарушающая за-

конодательство Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности. 

Оплата рекламы коммерческой и иной 

не связанной с выборами деятельности с ис-

пользованием фамилии или изображения 

кандидата, а также рекламы с использовани-

ем наименования, эмблемы, иной символики 

избирательного объединения, выдвинувшего 

кандидата, в период избирательной кампании 

осуществляется только за счет средств изби-

рательного фонда кандидата. В день голосо-

вания и в день, предшествующий дню голо-

сования, такая реклама, в том числе оплачен-

ная за счет средств соответствующего изби-

рательного фонда, не допускается. 

 Следует затронуть и такой вопрос как 

размещение печатных агитационных  мате-

риалов. Органы местного самоуправления по 

предложению соответствующей комиссии не 

позднее чем за 30 дней до дня голосования 

выделят специальные места для размещения 

печатных агитационных материалов на тер-

ритории каждого избирательного участка.  

Печатные агитационные материалы мо-

гут вывешиваться (расклеиваться, разме-

щаться) в помещениях, на зданиях, сооруже-

ниях и иных объектах, за исключением:  

- памятников, обелисков, зданий, соору-

жений и в помещениях, имеющих историче-

скую, культурную или архитектурную цен-

ность; 

- в зданиях, в которых размещены изби-

рательные комиссии, помещения для голосо-

вания, и на расстоянии менее 50 метров от 

входа в них. 

Размещение АПМ может осуществлять-

ся только с согласия и на условиях собствен-

ников, владельцев указанных объектов. За 

размещение агитационных материалов на 

объекте, находящемся в государственной или 

муниципальной собственности плата не взи-

мается. 

Размещение агитационных материалов 

на объекте, находящемся в государственной  

или  муниципальной  собственности  либо  в  

собственности  организации,  имеющей  на  

день  официального  опубликования  

(публикации)  решения  о  назначении  выбо-

ров  в  своем  уставном (складочном) капита-

ле долю  (вклад)  Российской Федерации,  

субъектов Российской Федерации и (или) му-

ниципальных образований, превышающую 

(превышающий) 30 процентов, осуществля-

ется на равных условиях для всех кандида-

тов. При этом за размещение агитационных 

материалов на объекте, находящемся в госу-

дарственной или муниципальной собственно-

сти, плата не взимается. 

Организации, индивидуальные предпри-

ниматели, оказывающие рекламные услуги, 

обязаны обеспечить кандидатам равные усло-

вия для размещения агитационных материа-

лов. 

Агитационные печатные материалы 
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(листовки, плакаты и другие материалы), ра-

нее размещенные в установленном законом 

порядке на зданиях и сооружениях, за исклю-

чением зданий, в которых размещены комис-

сии, помещения для голосования, и на рас-

стоянии не менее 50 метров от входа в эти 

здания, сохраняются в день голосования на 

прежних местах. 

Относительно некоторых требований к 

размещению агитационных материалов в пе-

риодических печатных изданиях, за соблюде-

нием которых нужно следить:  

- публикация агитационных материалов 

не должна сопровождаться редакционными 

комментариями в какой бы то ни было фор-

ме, а также заголовками и иллюстрациями, не 

согласованными с соответствующим канди-

датом. 

- во всех агитационных материалах, раз-

мещаемых в периодических печатных изда-

ниях, должна помещаться информация о том, 

за счет средств избирательного фонда какого 

кандидата была произведена оплата соответ-

ствующей публикации. Если агитационные 

материалы были опубликованы безвозмезд-

но, информация об этом должна содержаться 

в публикации с указанием на то, кто размес-

тил эту публикацию.  

В информационных теле- и радиопро-

граммах, публикациях в периодических пе-

чатных изданиях сообщения о проведении 

предвыборных мероприятий, должны давать-

ся исключительно отдельным информацион-

ным блоком, без комментариев. В них не 

должно отдаваться предпочтение какому бы 

то ни было кандидату, в том числе по време-

ни освещения их предвыборной деятельно-

сти, объему печатной площади, отведенной 

для таких сообщений. 

Содержание информационных материа-

лов, размещаемых в средствах массовой ин-

формации или распространяемых иным спо-

собом, должно быть объективным, достовер-

ным, не должно нарушать равенство канди-

датов. 

У нас век информационных технологий, 

поэтому следует помнить и о том, что канди-

даты могут размещать свой агитационный 

материал на интернет-ресурсах.  

В соответствии с позицией, сформулиро-

ванной ЦИК РФ (и уже нашей практикой по 

результатам проведенной избирательной 

кампании по досрочным выборам Главы го-

рода Красноярска) к размещению агитацион-

ных материалов на интернет-ресурсах, заре-

гистрированных в качестве СМИ, следует 

применять нормы, регулирующие порядок 

ведения предвыборной агитации в СМИ, а на 

интернет-ресурсах, не имеющих регистрации 

в качестве СМИ, - нормы о выпуске и рас-

пространении аудиовизуальных и иных аги-

тационных материалах. Важным представля-

ется распространение на веб-агитацию требо-

вания об окончании агитационного периода в 

ноль часов по местному времени за одни су-

тки до дня голосования и запрета на проведе-

ние предвыборной агитации в день голосова-

ния. 

В случае выявления факта нарушения 

избирательного законодательства при прове-

дении агитации в сети интернет, на основа-

нии пункта 5.1 статьи 20 Федерального зако-

на избирательная комиссия вправе объявить 

виновному лицу предупреждение, либо при-

влечь к административной ответственности 

по соответствующей статьей Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. 

Предвыборная агитация как было отме-

чено выше может проводиться и посредством 

агитационных публичных мероприятий.  

При этом, органы местного самоуправле-

ния обязаны оказывать содействие зарегист-

рированным кандидатам в организации и 

проведении агитационных публичных меро-

приятий. 

Уведомления организаторов митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований по-

даются и рассматриваются в порядке, уста-

новленном Законом Красноярского края от 

29.09.2005 № 16-3749 (ред. от 12.11.2009) «О 

порядке подачи уведомления о проведении 

собраний, митингов, демонстраций, шествий 

и пикетирований в крае». 

По заявке зарегистрированного кандида-

та пригодное для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний и 

находящееся в государственной или муници-

пальной собственности, безвозмездно пре-

доставляется собственником, владельцем по-

мещения на время, установленное городской 
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избирательной комиссией, зарегистрирован-

ному кандидату, его доверенным лицам для 

встреч с избирателями. 

Если указанное помещение, а равно по-

мещение, находящееся в собственности орга-

низации, имеющей на день официального 

опубликования (публикации) решения о на-

значении выборов, официального опублико-

вания решения о назначении референдума в 

своем уставном (складочном) капитале долю 

(вклад) Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и (или) муниципаль-

ных образований, превышающую 

(превышающий) 30 процентов, было предос-

тавлено одному зарегистрированному канди-

дату, собственник, владелец помещения не 

вправе отказать другому зарегистрированно-

му кандидату в предоставлении помещения 

на таких же условиях в иное время в течение 

агитационного периода. Заявки на выделение 

таких помещений для проведения встреч за-

регистрированных кандидатов, их доверен-

ных лиц с избирателями рассматриваются 

собственниками, владельцами этих помеще-

ний в течение трех дней со дня подачи ука-

занных заявок. 

Кандидаты вправе арендовать на основе 

договора здания и помещения, принадлежа-

щие гражданам и организациям независимо 

от формы собственности, для проведения 

агитационных публичных мероприятий. 

  Заканчивая первую часть моего высту-

пления относительно информационного обес-

печения выборов, то кратко оговорюсь о том, 

что Постановлением ЦИК РФ от 14.02.2013 

№ 161/1192-6, утвержден регламент исполь-

зования ГАС Выборы для контроля за соблю-

дением установленного порядка проведения 

предвыборной агитации. Данным  регламен-

том, например, установлено через ГАС Вы-

боры необходимо вводить сведения о пред-

ставленных в избирательную комиссию пе-

чатных агитационных материалах, в том чис-

ле прикреплять файл содержащий электрон-

ный образ печатного агитационного материа-

ла. Сведения о вопросах, рассматриваемых 

на заседании рабочей группы по информаци-

онным спорам и иным вопросам информаци-

онного обеспечения выборов, и принятых ею 

решениях.  

 

Ответственность за нарушения законода-

тельства о выборах 

   

Возможными последствиями по выпол-

нению комиссиями своей обязанности по 

контролю за соблюдением законодательства 

при проведении предвыборной агитации ее 

участниками является их привлечение к ад-

министративной ответственности, которое 

осуществляется в соответствии с Кодексом 

РФ об административных правонарушениях.  

Тема административной ответственно-

сти очень обширна, в ней много нюансов. 

Поэтому считаю целесообразным организо-

вать позднее дополнительную встречу с теми 

лицами, которые будут назначены решения-

ми комиссий ответственными лицами по со-

ставлению протоколов об административных 

правонарушениях.   

Хотелось бы остановиться на таком во-

просе, как работа комиссии с обращениями 

(жалобами, заявлениями).  

Обращения граждан подлежат рассмот-

рению в избирательной комиссии в порядке, 

установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

Обращения гражданина – могут иметь 

форму предложения, заявления или жалобы.  

предложение - рекомендация граждани-

на по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления, развитию общественных от-

ношений, улучшению социально-

экономической и иных сфер деятельности 

государства и общества; 

заявление - просьба гражданина о содей-

ствии в реализации его конституционных 

прав и свобод или конституционных прав и 

свобод других лиц, либо сообщение о нару-

шении законов и иных нормативных право-

вых актов, недостатках в работе государст-

венных органов, органов местного само-

управления и должностных лиц, либо крити-

ка деятельности указанных органов и долж-

ностных лиц; 

жалоба - просьба гражданина о восста-

новлении или защите его нарушенных прав, 

свобод или законных интересов либо прав, 
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свобод или законных интересов других лиц; 

Специальным нормативным правовым 

актом по рассмотрению обращений граждан 

избирательными комиссиями является Феде-

ральный закон «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации». 

Отдельные положения данного закона непо-

средственно содержат указание на конкрет-

ные сроки рассмотрения тех или иных обра-

щений, поступивших в комиссии. 

Среди иных нормативных актов, регла-

ментирующих работу избирательных комис-

сий с обращениями граждан, можно выде-

лить  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-

ждан Российской Федерации». 

Рассмотрению избирательной комиссией 

подлежат все обращения граждан. Избира-

тельная комиссия не вправе отказать в приня-

тии какого-либо обращения.  

В случае, если в поступившем письмен-

ном обращении не указаны фамилия гражда-

нина, направившего обращение, и почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на обращение не дается. 

В случае, если текст письменного обра-

щения не поддается прочтению, ответ на об-

ращение не дается и оно не подлежит направ-

лению на рассмотрение в государственный 

орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их ком-

петенцией, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации обращения сообщается гражда-

нину, направившему обращение, если его фа-

милия и почтовый адрес поддаются прочте-

нию. 

В случае, если в письменном обращении 

гражданина содержится вопрос, на который 

ему многократно давались письменные отве-

ты по существу в связи с ранее направляемы-

ми обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельст-

ва, вправе принять решение о безоснователь-

ности очередного обращения и прекращении 

переписки с гражданином по данному вопро-

су при условии, что указанное обращение и 

ранее направляемые обращения направля-

лись в комиссию. О данном решении уведом-

ляется гражданин, направивший обращение. 

Содержание устного обращения должно 

быть зафиксировано. В случае, если изложен-

ные в устном обращении факты и обстоя-

тельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответ на обраще-

ние с согласия гражданина может быть дан 

устно в ходе личного приема. В остальных 

случаях дается письменный ответ по сущест-

ву поставленных в обращении вопросов. 

Письменные обращения регистрируют-

ся. Ответ на письменное обращение гражда-

нина дается в письменной форме. 

Избирательная комиссия при рассмотре-

нии обращений граждан обязана провести по 

ним необходимые проверки и направить от-

веты заявителям в сроки, предусмотренные 

действующим законодательством. В данном 

случае необходимо  учитывать особенности 

деятельности избирательных комиссий с 

обеспечением и защитой прав граждан в пе-

риод избирательной кампании. С учетом осо-

бенности деятельности избирательных ко-

миссий всю деятельность по обращениям 

можно разделить на два направления. Одно 

из направлений – обращения, непосредствен-

но связанные с избирательной кампанией. 

Другое – рассмотрение обращений общего 

характера. Первое из указанных направлений 

связано с ограниченным сроком проведения 

кампании, тем самым, -  ограниченными сро-

ками рассмотрения обращений. Так, к приме-

ру, в соответствии с нормами Федерального 

закона «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» комиссии 

обязаны в пределах своей компетенции рас-

сматривать поступившие к ним в период из-

бирательной кампании обращения о наруше-

нии закона, проводить проверки по этим об-

ращениям и давать лицам, направившим об-

ращения, письменные ответы в пятидневный 

срок, но не позднее дня, предшествующего 

дню голосования, а по обращениям, посту-

пившим в день голосования или в день, сле-

дующий за днем голосования, - немедленно. 

Если факты, содержащиеся в обращениях, 

требуют дополнительной проверки, решения 

по ним принимаются не позднее чем в деся-

тидневный срок. Если обращение указывает 

на нарушение закона кандидатом, избира-
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тельным объединением, эти кандидат, изби-

рательное объединение или его уполномо-

ченные представители должны быть незамед-

лительно оповещены о поступившем обраще-

нии и вправе давать объяснения по существу 

обращения. 

Комиссии вправе, в том числе в связи с 

указанными обращениями, обращаться с 

представлениями о проведении соответст-

вующих проверок и пресечении нарушений 

закона в правоохранительные органы, органы 

исполнительной власти. Указанные органы 

обязаны в пятидневный срок, если представ-

ление получено за пять и менее дней до дня 

голосования, - не позднее дня, предшествую-

щего дню голосования, а если в день голосо-

вания или в день, следующий за днем голосо-

вания, - немедленно принять меры по пресе-

чению этих нарушений и незамедлительно 

проинформировать о результатах обратив-

шуюся комиссию. Если факты, содержащие-

ся в представлении, требуют дополнительной 

проверки, указанные меры принимаются не 

позднее чем в десятидневный срок. 

Особенности работы с обращениями гра-

ждан в период  избирательных кампаний ха-

рактеризуются также созданием в избира-

тельных комиссиях рабочих групп из числа 

членов комиссии. Целью создания таких ра-

бочих групп является наиболее эффективно 

организованная работа по рассмотрению об-

ращений, поступивших в комиссию, установ-

ление всех фактов, изложенных в обращении, 

их проверку и, в дальнейшем, вынесение под-

готовленного материала с предложениями о 

принятии определенных мер на заседание ко-

миссии. Порядок формирования и регламент 

работы рабочих групп определяются комис-

сиями самостоятельно. 

Избирательная комиссия рассматривает 

обращения граждан в пределах компетенции, 

предоставленной данной комиссии. Если рас-

смотрение поступившего обращения полно-

стью находится в компетенции избиратель-

ная комиссия, к которой оно поступило, из-

бирательная комиссия рассматривает его, 

принимает решение и направляет ответ зая-

вителю. Все вопросы, изложенные в обраще-

нии должны быть рассмотрены, на каждый из 

них комиссией должен быть дан аргументи-

рованный ответ. 

Поступившие в избирательную комис-

сию обращения по вопросам, не относящим-

ся к ее компетенции, направляются для рас-

смотрения в соответствующий орган или ор-

ганизацию с одновременным сообщением о 

переадресации обращения заявителю. 

Обращения граждан считаются разре-

шенными, если рассмотрены все поставлен-

ные в них вопросы, приняты необходимые 

меры, их авторам дан ответ в письменной 

или устной форме. 

Письменный ответ направляется автору 

на бланке избирательной комиссии за подпи-

сью председателя комиссии, заместителя 

председателя либо секретаря комиссии в со-

ответствии с Регламентом избирательной ко-

миссии. 
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Добрый день, уважаемые коллеги! 

Хочу обратить ваше внимание на некоторые 

вопросы финансирования предстоящей избира-

тельной кампании. 

В соответствии с п. 1.6. Решения Избиратель-

ной комиссии Красноярского края «Об утвержде-

нии порядка открытия и ведения счетов, учета, 

отчетности и перечисления денежных средств, 

выделенных из местного бюджета избиратель-

ным комиссиям на подготовку и проведение вы-

боров в органы местного самоуправления в Крас-

ноярском крае" (далее Порядок) от 28 декабря 

2010 г. N 126/777, Избирательная комиссия горо-

да Красноярска распределяет поступившие в ее 

распоряжение денежные средства местного бюд-

жета на подготовку и проведение выборов в ор-

ганы местного самоуправления территориаль-

ным, окружным избирательным комиссиям. 

Что касается ТИКов, процедура финансирова-

ния не меняется. В соответствии с п. 1.7. Поряд-

ка, ТИКи открывают счета в ГРКЦ. После откры-

тия счетов, проводим финансирование. Избира-

тельная комиссия города своим решением утвер-

ждает распределение средств. Данную информа-

цию доводим до председателей ТИК. ТИКи ут-

верждают свою смету и сметы для участковых 

избирательных комиссий. Если при утверждении 

смет выяснилось, что те суммы распределения, 

которое были утверждены Избирательной комис-

сией города Красноярска на дополнительную оп-

лату труда, не совпадают с теми суммами, кото-

рые ТИКи утвердили в сметах на данные расхо-

ды, ТИКи обращаются в Избирательной комис-

сией города Красноярска с письмом о внесении 

изменений в распределение.  

Сметы для участковых комиссий утверждают-

ся исходя из численности избирателей. За основу 

берется Постановление администрация города 

Красноярска от 14 января 2013 г. № 10 «Об обра-

зовании избирательных участков, участков рефе-

рендума». Если численность избирателей в ут-

вержденных сметах не будет соответствовать 

нормативному акту, а средства будут выплачены, 

то председатели ТИКов будут вносить разницу 

потраченных средств в Избирательную комис-

сию города.   

Согласно пунктам 2.6 выше названного Поряд-

ка, территориальные избирательные комиссия 

представляют в Избирательную комиссию горо-

да Красноярска финансовые отчеты с приложе-

нием пояснительной записки и первичных учет-

ных документов не позднее чем через 30 дней со 

дня голосования. Т.е. 7 октября все финансовые 

отчеты территориальных избирательных комис-

сий должны быть сданы в Избирательную комис-

сию города Красноярска для проверки. После 

сдачи финансового отчета, председателям ТИК 

будет выплачиваться вознаграждение. 

Что касается ОИКов  

Сметы ОИК утверждаются Избирательной ко-

миссией города Красноярска. Счета в банке ОИК 

не открывает. Таким образом, денежные средства 

для подготовки и проведения выборов, председа-

тели ОИК будут получать в Избирательной ко-

миссии города Красноярска. 

Окружная избирательная комиссия расходует 

денежные средства на подготовку и проведение 

выборов в органы местного самоуправления в 

пределах выделенных средств и в соответствии 

со сметой расходов, утвержденной Избиратель-

ной комиссией города Красноярска  

Если возникнет необходимость дополнитель-

ных расходов ОИК, председатель обращается в 

Избирательную комиссию города Красноярска. 

Комиссия рассматривает обращение и при необ-

ходимости вносит изменения в смету расходов 

ОИК. 

ОИК утверждают графики работы, составляют 

сведения. При формировании графиков работы 

необходимо обратите внимание на то, чтобы де-
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журство в комиссии не совпадало с рабочим вре-

менем по основному месту работы. Если какие-

то совпадения присутствуют, значит, необходи-

мо представить оправдательные документы 

(выписка из приказа на отпуск, копия приказа о 

переносе рабочего времени, копию приказа о 

предоставлении отгулов и другие документы) 

Все договоры гражданско-правового характера 

на оказание услуг должны заключаться только 

после принятия решения территориальной, ок-

ружной, участковой избирательных комиссий о 

заключении договоров. В решении указывается с 

кем, на какие работы, услуги принимается чело-

век. В договоре, обязательно оговорить: на какой 

срок, с какого числа, какой объем работ необхо-

димо выполнить и порядок оплаты оказанных 

услуг. 

Что касается выполнения договора на транс-

портные услуги. К акту обязательно должны 

быть приложены подтверждающие документы: 

или путевой лист, или реестр поездок с указани-

ем маршрута.  

Договор на погрузо-разгрузочные работы. В 

акте указать, что разгрузить, погрузить, когда и 

где должны быть оказаны данные услуги. 

Договоры не заключаются с членами избира-

тельных комиссий 

Согласно пунктам 2.4, 2.6 выше названного 

Порядка, окружные избирательные комиссии со-

ставляют отчеты о поступлении и расходовании 

средств, выделенных им на подготовку и прове-

дение выборов в органы местного самоуправле-

ния, на основании авансовых отчетов. Окружная 

избирательная комиссия представляет в Избира-

тельную комиссию города Красноярска финансо-

вый отчет с приложением первичных учетных 

документов не позднее чем через 15 дней со дня 

голосования. Т.е. 23 сентября все финансовые 

отчеты окружных комиссий должны быть сданы 

в Избирательную комиссию города Красноярска 

для проверки. После сдачи финансового отчета 

председателям ОИК будет выплачиваться возна-

граждение. 

Председатели избирательных комиссий распо-

ряжаются денежными средствами, выделенными 

на подготовку и проведение выборов в органы 

местного самоуправления, несут ответственность 

за соответствие финансовых документов решени-

ям комиссий по финансовым вопросам и пред-

ставление отчетов о расходовании указанных 

средств в порядке и сроки, установленные зако-

нами и Порядком.  

Для бухгалтерского учета необходимо исполь-

зовать первичные учетные документы 

(авансовый отчет, расходный ордер, платежная 

ведомость, ведомость выдачи в подотчет и дру-

гие) утвержденные Приказом Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 15 декабря 

2010 г. № 173н «Об утверждении форм первич-

ных учетных документов и регистров бухгалтер-

ского учета, применяемых органами государст-

венной власти (государственными органами), ор-

ганами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными академиями наук, 

государственными (муниципальными) учрежде-

ниями и методических указаний по их примене-

нию»,  а также пользоваться методическими ре-

комендациями, разработанными Избирательной 

комиссией города Красноярска. 
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