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в соответствии с программой информационно-разъяснительной 
деятельности в период подготовки и проведения выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва 2 декабря 2007 года в фойе Малого зала 
администрации области (вход со стороны бульвара Победы) будет 
действовать информационный центр «Выборы-2007».

В ходе работы центра  — публичное оглашение информации о хо-
де и предварительных итогах голосования.

Пресс-конференции председателя Избирательной комиссии 
Орловской области Е.Н. Щендригина состоятся 2 декабря в 8 часов 
30 минут, в  20 часов 30 минут и по окончании предварительного 
подсчета голосов на территории области.

ПРОЕКТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
За время работы «Горячей линии» связи с избирателями поступило около 200 вопросов. Около 35% — связаны  с разъяснением норм избирательного законодательства, ос-

тальные вопросы — социально-бытового характера — переданы в соответствующие органы. 
На актуальные вопросы отвечает Избирательная комиссия Орловской области, по остальным — операторами «Горячей линии» избирателям даны объяснения.

№
п/п

Вопрос Ответ Обратившиеся

1. Каким образом будет органи-
зовано голосование студен-
тов? Почему студенты голосу-
ют не  по месту прописки, а в 
вузе?

Избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные по месту пребывания 
не в общежитии, могут проголосовать либо по месту своего жительства, либо по открепительному 
удостоверению, выданному лично избирателю либо его представителю на основании нотариально 
удостоверенной доверенности, на любом избирательном участке, в том числе и образованном в ву-
зе. 
Если студент-очник не может получить открепительное удостоверение по месту жительства, он вправе 
обратиться лично с письменным заявлением о включении его в список избирателей в участковую изби-
рательную комиссию по месту нахождения образовательного учреждения, которая своим решением 
должна включить его в список избирателей.
Информация о включении гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке пе-
редается в участковую избирательную комиссию, где данный избиратель включен в список избирателей 
по месту жительства. При поступлении в участковую избирательную комиссию информации о включе-
нии избирателя в список избирателей на другом избирательном участке участковая избирательная ко-
миссия исключает этого избирателя из списка избирателей.

Гавриков Николай Николаевич 
(г. Мценск), Зайцева Елена Пет-
ровна (Новодеревеньковский 
район).

2. Внук (ребенок) идет первый 
раз голосовать, раньше позд-
равляли, а теперь как?

В работе участковых комиссий запланированы мероприятия, связанные с поздравлением впервые го-
лосующих избирателей. 

Подкопаева Марина Николаевна.

3. Постоянная регистрация — 
в Дмитровске, а временная — 
в Орле. Как голосовать?
Прописан в г. Мценске (Моск-
ве, Коломне), а по семейным 
обстоятельствам в день голо-
сования буду находиться в 
Орле. 

Избиратель, не имеющий возможности проголосовать по месту жительства (постоянной регистрации) и 
получить в участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение,   может обратиться в 
ближайшую участковую избирательную комиссию с письменным заявлением о включении его в списки 
избирателей. Решением соответствующей участковой избирательной комиссии он включается в список 
избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания. 
Через территориальную избирательную комиссию либо через Избирательную комиссию Орловской об-
ласти информация об этом передается в участковую избирательную комиссию по месту жительства для 
исключения данного избирателя из списков. 

Панин Александр Иванович,
Заплатина Ольга Сергеевна 
(г. Орел);
Кавадза Юрий Иванович 
(г. Орел);
Кирилова Надежда Викторовна
(г. Мценск);
Семенов Иван, Степанова Екате-
рина.

4. Собираюсь в отпуск, хочу уз-
нать, где голосовать?
Брать ли открепительное 
удостоверение или нет?
В какой срок и где нужно взять 
открепительное удостовере-
ние?

Избиратель, который не будет иметь возможности прибыть в день голосования на избирательный учас-
ток, где он включен в список избирателей, вправе получить открепительное удостоверение и принять 
участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосова-
ния.
До 1 декабря 2007 года включительно открепительное удостоверение можно получить в участковой из-
бирательной комиссии, куда избиратель либо его представитель, действующий на основании нотари-
ально удостоверенной доверенности,  должен обратиться лично и написать заявление с указанием при-
чины, по которой ему требуется открепительное удостоверение.   

Захаров Павел Иванович,
Козьяков Игорь, 
Киселева Екатерина Валерьевна, 
Макарова Людмила Владимиров-
на;
Овсянникова Галина Ивановна, 
Якишев Ю.Р. (г. Орел).

5. Придут ли мобильная группа и 
избирательная комиссия на 
дом?

Речь идет об организации голосования вне помещения избирательного участка, на дому. В соответс-
твии с законом участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосо-
вании избирателям, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на 
данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инва-
лидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования. 
Письменное или устное заявление о голосовании вне помещения избирательного участка, в том числе 
переданное при содействии других лиц, является основанием для выезда членов участковой избира-
тельной комиссии к избирателю на дом. Если в УИК поступило устное обращение, то по прибытии чле-
нов участковой избирательной комиссии к избирателю оно подтверждается письменным заявлением.
В письменном заявлении (устном обращении) избирателя о предоставлении ему возможности проголо-
совать вне помещения для голосования должна быть изложена причина, по которой избиратель не мо-
жет прибыть в помещение для голосования.
Такое заявление может быть подано избирателем уже сейчас. Законом установлен и срок приёма учас-
тковой избирательной комиссией подобных заявлений. Избиратель должен обратиться в участковую из-
бирательную комиссию не позднее чем за четыре часа до окончания времени голосования, то есть не 
позднее 16.00 2 декабря 2007 года. Участковая избирательная комиссия регистрирует все заявления 
(обращения) в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком 
избирателей.

Абакумов Н.Ф. (г. Орел);
Крупетская Н.Л., 
Симушкин Сергей Викторович 
(г. Орел);
Хорошилова Мария Ивановна, 
Демин Иван Яковлевич
(г. Орел).
  

6. Переезжаем на новую кварти-
ру, ещё не прописались, но 
уже выписались. Где нам голо-
совать? 

Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, реше-
нием участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избиратель-
ном участке, образованном в месте их пребывания или месте, определенном решением избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации для проведения голосования таких избирателей, по личному 
письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем в день го-
лосования.
Избирательная комиссия Орловской области рекомендует в данном случае обратиться в участковую из-
бирательную комиссию по прежнему месту жительства.

Сафронов Кирилл Степанович
(г. Орел).

7. Сколько партий участвует в 
выборах?
Кто возглавляет партийные 
списки по Орловской облас-
ти?

В выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого 
созыва принимают участие одиннадцать политических партий, которые зарегистрировали федераль-
ные списки кандидатов. 
Назовём их в том порядке, в котором они включены в избирательный бюллетень: Аграрная партия 
России, «Гражданская сила», Демократическая партия России, КПРФ, Союз правых сил, Партия со-
циальной справедливости, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Единая Россия», 
«Яблоко». 
Информация о первых трёх кандидатах, включенных в состав региональной группы, соответствующей 
территории Орловской области, содержится в избирательном бюллетене, размещается на избиратель-
ных участках на информационных стендах в помещении для голосования. 

Королев Павел Федорович, 
Пантюхина Ирина Александровна
(г. Орел);
Кирьянов Павел Степанович, 
Ветров Максим, 
Иванов Виктор Тимофеевич.

8. Я голосую впервые и еще не 
знаю, что и как мне делать. 
Мне пытаются навязать чужое 
мнение.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации»  № 51-ФЗ от 18 мая 2005 года депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации избираются гражданами Российской Федерации на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие гражда-
нина Российской Федерации в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе принуж-
дать гражданина Российской Федерации к участию или неучастию в выборах, а также препятствовать 
его свободному волеизъявлению. В законодательстве Российской Федерации предусмотрена адми-
нистративная и уголовная ответственность за воспрепятствование свободному осуществлению избира-
тельных прав, нарушению тайны их голосования.

Писарева Лидия Петровна.

Избирательная комиссия Орловской области сообщает:



По состоянию 
на 27.11.2007

№
п/п

Наименование регионального 
отделения политической партии

Поступило средств
Израсходовано 

средств
Возвращено средств

всего

из них:

всего

из них финансовые 
операции по 

расходованию 
средств на сумму, 

превышающую 
100 тыс. руб.

наименова-
ние 

жертвовате-
ля

сум-
ма, 

тыс. 
руб.

основание 
возврата

от юридических лиц, 
внесших пожертвования 
в сумме, превышающей 

50 тыс. руб.

от граждан, 
внесших 

пожертвования 
в сумме, 

превышающей 
20 тыс. руб.

дата 
снятия со 
спецсчета

сумма, 
тыс. 
руб.

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1.
Орловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

 1000

ОАО “Ливенс-
кое производс-
твенное объ-
единение гид-
р а в л и ч е с к и х 
ма   шин”

   13.11.2007 182

ОАО “Ливенс-
кий завод пог-
ружных насо-
сов”

500

Возврат средств 
ю р и д и ч е с к о м у 
лицу, не указав-
шему предусмот-
ренные законом 
реквизиты плате-
жа

   500

ОАО “Ливенс-
кий завод пог-
ружных насо-
сов”

   19.11.2007 271

ОАО “Ливенс-
кое произ-
водственное 
объединение 
гидравличес-
ких машин”

500

Возврат средств 
ю р и д и ч е с к о м у 
лицу, не указав-
шему предусмот-
ренные законом 
реквизиты плате-
жа

        22.10.2007 225    

        26.10.2007 200    

        17.10.2007 317    

        22.11.2007 164    

        07.11.2007 115    

        29.10.2007 291    

        22.11.2007 135    

        09.11.2007 359    

 Итого: 4500 1500  0 0 3433  2258  1000  

2.
Орловское региональное отделение по-
литической партии “ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ”

 225
ООО “НПК 
“Спецтехника 
XXI”

        

   250
ООО “Торговая 
компания 
“ОПТ-СЭЛЛ”

        

 Итого: 475 475  0 0 214  0  0  

3.

Региональное отделение политической 
партии “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ” 
в Орловской области

   2800 8  22.11.2007 1514    

        07.11.2007 637    

        20.11.2007 175    

        07.11.2007 154    

 Итого: 2800 0  2800 8 2706  2481  0  

 Всего: 7775 1975  2800 8 6352  4739  1000  

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
Председатель Избирательной комиссии Орловской области Е.Н. ЩЕНДРИГИН.

ОФИЦИАЛЬНООрловская правда  
1 декабря 2007 г. 9

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств на специальные избирательные счета 

региональных отделений политических партий 
и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами 
Сберегательного банка Российской Федерации)*

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва 
Орловская область


