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ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА 921 июля  2004 г.

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июня 2004 года № 29/557�ОС
г. Орел

О  ЗАКОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Орловский областной Совет народных депутатов  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Орловской области «О выборах Губернатора Орловской

области».
2. Направить настоящий закон Губернатору Орловской области для подпи�

сания и обнародования.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего закона на комитет по

законодательству и правовому регулированию.
Председатель областного
Совета народных депутатов Н.А. ВОЛОДИН.

ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят областным Советом народных депутатов 25 июня 2004 года
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовая основа проведения выборов Губернатора Орлов�
ской области

1. Выборы Губернатора Орловской области (далее — Губернатора области)
проводятся на основе Конституции Российской Федерации, Федерального за�
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации»( далее — Федеральный закон), дру�
гих федеральных законов, Устава (Основного Закона) Орловской области, на�
стоящего закона, иных нормативных правовых актов о выборах.

2. В случаях и пределах, предусмотренных федеральными законами, зако�
нами Орловской области, настоящим законом, органы государственной влас�
ти Орловской области, избирательная комиссия Орловской области могут из�
давать иные нормативные правовые акты, направленные на реализацию поло�
жений настоящего закона.

3. Принимаемые в Орловской области нормативные правовые акты, касаю�
щиеся выборов Губернатора области, не должны противоречить Федерально�
му закону и настоящему закону.

4. Нормативные правовые акты, принятые в период начавшейся избиратель�
ной кампании во изменение и дополнение настоящего закона, регулирующие
проведение выборов Губернатора области, вступают в силу после окончания
избирательной кампании.

Статья 2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем
законе

В настоящем законе используются следующие термины и понятия:
1) агитационные материалы — печатные, аудиовизуальные и иные материа�

лы, содержащие признаки предвыборной агитации и предназначенные для мас�
сового распространения, обнародования в период избирательной кампании;

2) агитационный период — период, в течение которого разрешается прово�
дить предвыборную агитацию;

3) агитация предвыборная (предвыборная агитация) — деятельность, осу�
ществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить
или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата или против него,
либо против всех кандидатов;

4) адрес места жительства — адрес (наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и
квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по
месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребы�
вания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;

5) бюллетень — избирательный бюллетень;
6) выборы — форма прямого волеизъявления граждан Российской Федера�

ции, осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Орловской области,
настоящим законом в целях наделения полномочиями Губернатора Орловской
области;

7) выдвижение кандидата — самовыдвижение кандидата, инициатива изби�
рательного объединения, избирательного блока в определении кандидата на
должность Губернатора области;

8) гарантии избирательных прав — установленные Конституцией Россий�
ской Федерации, законом, иным нормативным правовым актом условия, пра�
вила и процедуры, обеспечивающие реализацию избирательных прав граждан
Российской Федерации;

9) государственная автоматизированная информационная система — Госу�
дарственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы»
(ГАС «Выборы»);

10) Губернатор Орловской области — выборное должностное лицо, избран�
ное избирателями Орловской области на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании;

11) добровольное пожертвование гражданина — безвозмездное внесение
гражданином Российской Федерации собственных денежных средств на спе�
циальный избирательный счет кандидата;

12) добровольное пожертвование юридического лица — безвозмездное пе�
речисление юридическим лицом денежных средств со своего расчетного счета
на специальный избирательный счет кандидата;

13) документ, заменяющий паспорт гражданина, — документ, удостоверяю�
щий личность гражданина, выданный уполномоченным государственным орга�
ном. На территории Российской Федерации для граждан Российской Федера�
ции такими документами являются:

военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного би�
лета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную служ�
бу);

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, вы�
даваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом Прави�
тельством Российской Федерации;

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации,
по которому гражданин Российской Федерации осуществляет въезд в Россий�
скую Федерацию в соответствии с федеральным законом, регулирующим по�
рядок выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию
(для лиц, постоянно проживающих за пределами территории Российской Фе�
дерации);

паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Феде�

рации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обви�
няемых, в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации;

14) избиратель — гражданин Российской Федерации, обладающий актив�
ным избирательным правом на территории Орловской области;

15) избирательная кампания — деятельность по подготовке и проведению
выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования (пуб�
ликации) решения областного Совета о назначении (проведении) выборов до
дня представления избирательной комиссией Орловской области отчета о рас�
ходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выбо�
ров;

16) избирательная кампания кандидата — деятельность, направленная на
достижение определенного результата на выборах и осуществляемая в период
со дня выдвижения кандидата до дня представления итогового финансового
отчета кандидатом;

17) избирательная комиссия — коллегиальный орган, формируемый в по�
рядке и сроки, которые установлены действующим законодательством, орга�
низующий и обеспечивающий подготовку и проведение выборов;

18) избирательная комиссия вышестоящая (вышестоящая избирательная
комиссия) — определенная в качестве таковой настоящим законом избира�
тельная комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку и проведение
выборов Губернатора области по отношению к иным избирательным комисси�
ям, организующим и обеспечивающим подготовку и проведение этих же выбо�
ров;

19) избирательная комиссия нижестоящая (нижестоящая избирательная
комиссия) — определенная в качестве таковой настоящим законом избира�
тельная комиссия, организующая и обеспечивающая подготовку и проведение
выборов Губернатора области по отношению к иным избирательным комисси�
ям, организующим и обеспечивающим подготовку и проведение этих же выбо�
ров;

20) избирательная комиссия, организующая выборы (организующая выборы
избирательная комиссия), — избирательная комиссия Орловской области, на
которую настоящим законом возложено руководство деятельностью всех изби�
рательных комиссий по подготовке и проведению выборов Губернатора облас�
ти;

21) избирательное объединение — политическая партия, имеющая в соот�

ветствии с Федеральным законом право участвовать в выборах, а также регио�
нальное отделение или иное структурное подразделение политической партии,
имеющие в соответствии с Федеральным законом право участвовать в выборах
Губернатора области;

22) избирательное право активное (активное избирательное право) — право
граждан Российской Федерации избирать Губернатора области;

23) избирательное право пассивное (пассивное избирательное право) — право
граждан Российской Федерации быть избранными  Губернатором области;

24) избирательные права граждан — конституционное право граждан Россий�
ской Федерации избирать и быть избранными Губернатором области, а также
право участвовать в выдвижении кандидатов, в предвыборной агитации, в наблю�
дении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, включая ус�
тановление итогов голосования и определение результатов выборов, в других из�
бирательных действиях в порядке, установленном Конституцией Российской Фе�
дерации, федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Орловской об�
ласти, настоящим законом;

25) избирательный блок — добровольный союз двух или трех избирательных
объединений;

26) избирательный округ единый (единый избирательный округ) — избиратель�
ный округ, включающий в себя всю территорию Орловской области;

27) кандидат — лицо, выдвинутое в установленном настоящим законом поряд�
ке в качестве претендента на замещаемую посредством прямых выборов долж�
ность Губернатора области  либо зарегистрированное соответствующей избира�
тельной комиссией в качестве кандидата;

28) кандидат зарегистрированный (зарегистрированный кандидат) — лицо, за�
регистрированное избирательной комиссией Орловской области в качестве кан�
дидата;

29) комиссия — избирательная комиссия;
30) наблюдатель — гражданин Российской Федерации, уполномоченный осу�

ществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной
деятельностью комиссии в период проведения голосования, установления его
итогов, определения результатов выборов, включая деятельность комиссии по
проверке правильности установления итогов голосования и определения резуль�
татов выборов;

31) наблюдатель иностранный (международный) (иностранный (международ�
ный) наблюдатель) — представитель иностранной или международной организа�
ции, наделенный правом осуществлять в порядке, установленном законом, на�
блюдение за подготовкой и проведением выборов;

32) недействительная подпись — подпись, собранная с нарушением порядка
сбора подписей избирателей и (или) оформления подписного листа;

33) недостоверная подпись — подпись, выполненная от имени одного лица
другим лицом;

34) организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, —
организации, осуществляющие теле� и (или) радиовещание, и редакции периоди�
ческих печатных изданий;

35) открепительное удостоверение — открепительное удостоверение для го�
лосования на выборах Губернатора области;

36) представитель средства массовой информации — лицо, имеющее редак�
ционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий его полномочия пред�
ставителя организации, осуществляющей выпуск средств массовой информа�
ции;

37) род занятий — документально подтвержденная деятельность кандидата,
приносящая ему доход, а также статус неработающего кандидата: пенсионер,
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домо�
хозяйка, временно неработающий;

38) сведения о судимостях кандидата — сведения о неснятых и непогашенных
судимостях с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) ста�
тьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой
(которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса,
принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кан�
дидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за
деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Рос�
сийской Федерации.

Статья 3. Обязательность проведения выборов Губернатора области
Проведение выборов Губернатора области является обязательным. Выборы

проводятся периодически и в сроки, установленные Уставом (Основным Зако�
ном) Орловской области и настоящим законом.

Статья 4. Основные принципы участия граждан в выборах Губернатора
области

1. Губернатор области избирается гражданами Российской Федерации, про�
живающими на территории Орловской области, на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Участие граждан Российской Федерации в выборах Губернатора области
является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на
избирателя с целью принудить его к участию или неучастию в выборах либо вос�
препятствовать его свободному волеизъявлению.

3. Избиратель участвует в выборах, голосуя за или против кандидатов непос�
редственно.

Статья 5. Избирательные права
1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, место жи�

тельства которого расположено в пределах единого избирательного округа, име�
ет право избирать Губернатора области.

Гражданин Российской Федерации, который достигнет на день голосования
возраста 18 лет, вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых
законными методами других избирательных действиях.

2. Право быть избранным Губернатором области принадлежит гражданину Рос�
сийской Федерации, обладающему пассивным избирательным правом, достиг�
шему ко дню голосования 30�летнего возраста.

3. Гражданин Российской Федерации имеет право избирать Губернатора об�
ласти и быть избранным Губернатором области независимо от пола, расы, наци�
ональности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще�
ственным объединениям, а также других обстоятельств.

4. В соответствии с Федеральным законом не имеют права избирать, быть
избранными граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся
в местах лишения свободы по приговору суда.

5. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего
в силу решения суда о лишении его права занимать государственные и (или)
муниципальные должности в течение определенного срока этот гражданин не
может быть зарегистрирован в качестве кандидата, если голосование на выборах
Губернатора области состоится до истечения указанного срока.

Статья 6. Порядок и гарантии своевременного назначения выборов Гу�
бернатора области

1. В соответствии с Уставом (Основным Законом) Орловской области Губерна�
тор области избирается сроком на 5 лет.

 Очередные выборы Губернатора области назначает Орловский областной Совет
народных депутатов ( далее — областной Совет) не позднее чем за 65 дней до дня
истечения срока полномочий Губернатора области. В случае досрочного прекра�
щения полномочий Губернатора области выборы должны быть назначены обла�
стным Советом не позднее чем через 14 дней со дня такого прекращения полно�
мочий.

2. Голосование на выборах  Губернатора области должно быть проведено не
позднее чем через 100 дней и не ранее чем через 80 дней со дня принятия реше�
ния о назначении выборов.

Решение областного Совета о назначении выборов принимается в форме по�
становления.

Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.

3. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не
допускается назначение голосования на предпраздничный и нерабочий празд�
ничный дни, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на
воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим днем.

4. В случаях, если областной Совет не назначит выборы в установленные зако�
ном сроки, а также если законодательный (представительный) орган государ�
ственной власти области, уполномоченный  в соответствии с пунктом 1 настоя�
щей статьи назначать выборы Губернатора области, отсутствует, выборы назна�
чаются и проводятся избирательной комиссией Орловской области в следующие
сроки:

в первое или во второе воскресенье месяца, следующего за месяцем, в кото�
ром истекают полномочия Губернатора области. При этом решение избиратель�
ной комиссии области о проведении выборов публикуется не позднее чем через 7
дней со дня истечения установленного пунктом 2 настоящей статьи срока офи�
циального опубликования решения о назначении выборов;

не позднее чем через 120 дней со дня досрочного прекращения полномочий
Губернатора области. При этом решение избирательной комиссии о назначении
выборов публикуется не позднее чем через 7 дней со дня истечения установлен�
ного пунктом 2 настоящей статьи срока официального опубликования решения о

назначении выборов.
5. В случаях, если областной Совет либо избирательная комиссия Орлов�

ской области не назначат в установленный срок выборы Губернатора области,
а также если избирательная комиссия Орловской области отсутствует и не
может быть сформирована в порядке, предусмотренном Федеральным зако�
ном, выборы по заявлениям избирателей, избирательных объединений, изби�
рательных блоков, органов государственной власти, органов местного самоуп�
равления, прокурора назначаются Орловским областным судом. При этом вы�
боры организует и проводит временная избирательная комиссия, которая фор�
мируется для подготовки и проведения данных выборов Центральной избира�
тельной комиссией Российской Федерации в количестве не более 15 членов с
соблюдением требований к составу избирательной комиссии, установленных
Федеральным законом, в течение 7 дней со дня вступления судебного решения
в законную силу.

ГЛАВА II. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТЕ) ИЗБИРАТЕЛЕЙ,

СОСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ОБРАЗОВАНИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Статья 7. Регистрация (учет) избирателей
1. Регистрации (учету) подлежат все граждане Российской Федерации, об�

ладающие активным избирательным правом.
2. Основанием для регистрации (учета) избирателей является факт нахож�

дения места жительства гражданина Российской Федерации на территории
Орловской области, который устанавливается органами регистрационного уче�
та граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель�
ства в пределах  Российской Федерации в соответствии с федеральным зако�
ном, регулирующим порядок реализации права граждан Российской Федера�
ции на свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства в
пределах Российской Федерации.

3. Регистрация (учет) избирателей осуществляется главой муниципального
образования (если уставом муниципального образования такая должность не
предусмотрена, — лицом, уполномоченным на то представительным органом
местного самоуправления), командиром воинской части по состоянию на
1 января и 1 июля каждого года. Регистрация (учет) избирателей осуществля�
ется в порядке, установленном положением о государственной системе реги�
страции (учета) избирателей, которое утверждается Центральной избиратель�
ной комиссией Российской Федерации.

4. При осуществлении регистрации (учета) избирателей может использо�
ваться государственная автоматизированная информационная система, в ко�
торую вводятся следующие данные об избирателях: фамилия, имя, отчество,
дата рождения, место рождения, пол, гражданство, адрес места жительства,
вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер этого документа,
наименование или код органа, выдавшего документ, дата выдачи документа.

5. В соответствии с Федеральным законом  органы исполнительной власти
Орловской области обязаны оказывать необходимое содействие органам мес�
тного самоуправления и комиссиям при регистрации (учете) избирателей и
уточнении сведений о зарегистрированных избирателях.

6. Избиратель имеет право на беспрепятственный доступ к документиро�
ванной информации (персональным данным) о себе, в том числе к информа�
ции, находящейся на машиночитаемых носителях, на уточнение этой инфор�
мации в целях обеспечения её полноты и достоверности, а также имеет право
знать, кто и в каких целях использует или использовал эту информацию, кем и
кому она предоставлена.

Статья 8. Порядок составления списков избирателей
1. Списки избирателей составляются территориальными избирательными

комиссиями на основании данных, представляемых по форме, установленной
избирательной комиссией Орловской области. главой муниципального образо�
вания (в случае, если такая должность не предусмотрена, — лицом, уполномо�
ченным на то органом местного самоуправления), осуществляющими регист�
рацию (учет) избирателей в соответствии с законодательством. Формирование
и уточнение сведений о зарегистрированных избирателях по состоянию на
1 января и 1 июля каждого года осуществляет уполномоченный на то орган или
должностное лицо местного самоуправления. Сведения об избирателях�воен�
нослужащих, находящихся в воинской части, членах их семей и других избира�
телях, если они проживают на территории расположения воинской части либо
зарегистрированы в установленном порядке при воинской части по месту их
службы, формирует и уточняет командир воинской части. Указанные сведения
направляются в соответствующую территориальную избирательную комиссию
сразу же после  назначения дня голосования или  образования этой комиссии.

2. В списки избирателей на избирательных участках включаются граждане
Российской Федерации, обладающие на день голосования активным избира�
тельным правом.

3. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список
избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахожде�
ния его места жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмот�
ренных настоящим законом и при условии нахождения места жительства на
территории Орловской области, — факт временного пребывания на террито�
рии  этого участка либо наличие у гражданина открепительного удостоверения.
Факты нахождения места жительства либо временного пребывания граждани�
на на территории избирательного участка, избирательного округа устанавли�
ваются органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4. Список избирателей составляется территориальной комиссией, в том
числе с использованием государственной автоматизированной информацион�
ной системы отдельно по каждому избирательному участку на основании све�
дений, представляемых по установленной форме уполномоченным на то орга�
ном или уполномоченным должностным лицом.

5. Гражданин Российской Федерации включается в список избирателей толь�
ко на одном избирательном участке.

6. Список избирателей составляется в двух экземплярах. Сведения об изби�
рателях, включаемые в список избирателей, располагаются в алфавитном или
ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, адресам места жи�
тельства избирателей). В списке указываются фамилия, имя, отчество, год
рождения (в возрасте 18 лет — дополнительно день и месяц рождения), адрес
места жительства избирателя. В списке избирателей должны быть предусмот�
рены места для проставления избирателем подписи за каждый полученный им
бюллетень, а также для внесения суммарных данных по каждому виду выборов
и для проставления подписи члена участковой комиссии, выдавшего бюлле�
тень (бюллетени) избирателю.

7. Первый экземпляр списка избирателей подписывают председатель и сек�
ретарь территориальной комиссии, составившей список. На избирательных
участках, образованных на территории воинской части, список избирателей
подписывают председатель и секретарь участковой комиссии. Список избира�
телей заверяется печатями соответственно территориальной комиссии и уча�
стковой комиссии. Порядок и сроки изготовления, использования второго эк�
земпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой ко�
миссии, заверения и уточнения определяются избирательной комиссией Ор�
ловской области.

8. Соответствующая территориальная комиссия передает по акту участко�
вым комиссиям первый экземпляр списка избирателей конкретного избира�
тельного участка не позднее чем за 25 дней до дня голосования. Участковая
комиссия вправе разделить первый экземпляр списка избирателей на отдель�
ные книги. Каждая такая книга не позднее дня, предшествующего дню голосо�
вания, должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью со�
ответствующей участковой комиссии и подписью её председателя.

9. Участковая комиссия уточняет список избирателей в соответствии с уста�
новленным порядком организации взаимодействия комиссий с органами мест�
ного самоуправления, учреждениями и организациями, осуществляющими ре�
гистрацию (учет) избирателей. Выверенный и уточненный список избирателей
не позднее дня, предшествующего дню голосования, подписывается предсе�
дателем и секретарем участковой комиссии и заверяется печатью участковой
комиссии.

10. Участковая комиссия не позднее чем за 20 дней до дня голосования
представляет список избирателей для ознакомления избирателей и его допол�
нительного уточнения.

11. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избиратель�
ным правом, вправе заявить в участковую комиссию о невключении его в список
избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в
список избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух
часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
участковая комиссия обязана проверить заявление, а также представленные
документы и либо устранить ошибку или неточность, либо дать заявителю пись�
менный ответ с указанием причин отклонения заявления. Исключение гражда�
нина Российской Федерации из списка избирателей после его подписания пред�
седателем и секретарем соответствующей комиссии и заверения его печатью
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этой комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, про�
изводится только на основании официальных документов, а также в случае вы�
дачи избирателю открепительного удостоверения или включения его в другой
список избирателей. При этом в списке избирателей, а также в базе данных
государственной автоматизированной системы указываются факт и дата ис�
ключения гражданина Российской Федерации из списка, а также причина тако�
го исключения. Запись в списке избирателей заверяется подписью председа�
теля участковой комиссии. Решение участковой комиссии может быть обжало�
вано в вышестоящую комиссию или в суд (по месту нахождения участковой ко�
миссии), которые обязаны рассмотреть жалобу в трехдневный срок, а за три и
менее дня до дня голосования и в день голосования — немедленно. Каждый
гражданин Российской Федерации вправе сообщить в участковую комиссию об
изменении указанных в пункте 6 настоящей статьи сведений об избирателях,
включенных в список избирателей на соответствующем участке.

12. Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работаю�
щие в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где
невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также воен�
нослужащие, находящиеся вне места дислокации воинской части, по личному
письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию, не
позднее чем за семь дней до дня голосования могут быть включены в списки
избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания.

13. Вносить какие�либо изменения в списки избирателей после окончания
голосования и начала подсчета голосов избирателей запрещается.

Статья 9. Избирательный округ
Выборы Губернатора области проводятся по единому избирательному окру�

гу, включающему в себя всю территорию Орловской области.
Статья 10. Образование избирательных участков
1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются

избирательные участки.
2. Избирательные участки образуются по согласованию с территориальными

комиссиями главой муниципального образования (если уставом муниципаль�
ного образования такая должность не предусмотрена, — лицом, уполномочен�
ным на то представительным органом местного самоуправления) либо лицами,
указанными в пункте 5 настоящей статьи, соответствующими комиссиями в
порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи, на основании данных
о числе избирателей, зарегистрированных на территории избирательного уча�
стка в соответствии с пунктом 3 статьи 7 настоящего закона, из расчета не
более чем три тысячи избирателей на каждом участке. Избирательные участки
образуются не позднее чем за 45 дней до дня голосования.

3. Границы избирательных участков не должны пересекать границы  муници�
пальных образований.

4. В местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях,
домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и
других местах временного пребывания) избирательные участки могут образо�
вываться в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, а в исключитель�
ных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией — не позднее чем за
пять дней до дня голосования.

5. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. В воинских
частях избирательные участки могут образовываться командирами воинских
частей в порядке и сроки, которые установлены пунктом 2 настоящей статьи.

6. Списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест
нахождения участковых комиссий и помещений для голосования должны быть
опубликованы главой муниципального образования (если уставом муниципаль�
ного образования такая должность не предусмотрена, — лицом, уполномочен�
ным на то представительным органом местного самоуправления) не позднее
чем за 40 дней до дня голосования.

В случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, сведения о номе�
рах и месте нахождения избирательных участков, участковых избирательных
комиссий и помещений для голосования доводятся до избирателей, находя�
щихся в местах временного пребывания, путем размещения данной информа�
ции в общедоступных местах (фойе, комнатах отдыха, столовых и т.п.).Указан�
ные сведения могут быть дополнительно доведены до избирателей с использо�
ванием теле� и радиовещания и иных способов информирования. Ответствен�
ность за надлежащее информирование избирателей о сведениях, предусмот�
ренных в настоящем пункте, несут руководители указанных учреждений.

ГЛАВА III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Статья 11. Система и статус избирательных комиссий
1. Подготовку и проведение выборов  Губернатора области обеспечивают

следующие избирательные комиссии:
избирательная комиссия Орловской области;
территориальные (городские, районные) избирательные комиссии;
участковые избирательные комиссии.
2. Комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав граж�

дан Российской Федерации, осуществляют подготовку и проведение выборов
Губернатора области.

3. Комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать посту�
пившие к ним в период избирательной кампании обращения о нарушении зако�
на, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим об�
ращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предше�
ствующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосова�
ния или в день, следующий за днем голосования, — немедленно. Если факты,
содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по
ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок. Если обращение ука�
зывает на нарушение закона кандидатом, избирательным объединением, изби�
рательным блоком, выдвинувшими кандидата, эти кандидат, избирательное объе�
динение, избирательный блок или его уполномоченные представители должны
быть незамедлительно оповещены о поступившем обращении и вправе давать
объяснения по существу обращения.

4. Комиссии вправе, в том числе в связи с обращениями, указанными в пунк�
те 3 настоящей статьи, обращаться с представлениями о проведении соответ�
ствующих проверок и пресечении нарушений закона в правоохранительные орга�
ны, органы исполнительной власти. Указанные органы обязаны в пятидневный
срок, если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, —
не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования
или в день, следующий за днем голосования, — немедленно принять меры по
пресечению этих нарушений и незамедлительно проинформировать о резуль�
татах обратившуюся комиссию. Если факты, содержащиеся в представлении,
требуют дополнительной проверки, указанные меры принимаются не позднее
чем в десятидневный срок.

5. Комиссии обеспечивают информирование избирателей о сроках и поряд�
ке осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании, а
также о кандидатах, об избирательных объединениях, избирательных блоках,
выдвинувших кандидатов.

6. Решения вышестоящей комиссии, принятые в пределах её компетенции,
обязательны для нижестоящих комиссий.

7. Решение комиссии, противоречащее закону либо принятое с превышени�
ем установленной компетенции, подлежит отмене вышестоящей комиссией или
судом. При этом вышестоящая комиссия вправе принять решение по существу
вопроса или направить соответствующие материалы на повторное рассмотре�
ние комиссией, решение которой было отменено.

8. Комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов государ�
ственной власти и органов местного самоуправления.

9. В соответствии с Федеральным законом решения и иные акты комиссий,
принятые в пределах их компетенции, обязательны для  федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Орловской области,
государственных учреждений, органов местного самоуправления, кандидатов,
избирательных объединений, избирательных блоков, общественных объедине�
ний, организаций, должностных лиц, избирателей. Решения и иные акты комис�
сий не подлежат государственной регистрации.

10. Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии Орлов�
ской области и  территориальной избирательной комиссии осуществляется за
счет бюджетных средств в пределах ассигнований, предусмотренных на эти
цели законом Орловской области об областном бюджете на очередной финан�
совый год.

11. Избирательная комиссия Орловской области и территориальная комис�
сия представляют отчеты об использовании средств соответствующих бюдже�
тов, выделенных на обеспечение их деятельности, проведение выборов в по�
рядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

12. Государственные органы, органы местного самоуправления, государ�
ственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица обязаны
оказывать комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности, на
безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения, в том числе
для хранения избирательной документации до передачи указанной документа�
ции в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, установленных
законом, обеспечивать охрану предоставляемых помещений и указанной доку�
ментации, а также предоставлять на безвозмездной основе транспортные сред�
ства, средства связи, техническое оборудование.

13. Организации, имеющие государственную и (или) муниципальную долю в
своем уставном (складочном) капитале, превышающую 30 процентов на день
официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении)
выборов, их должностные лица обязаны оказывать комиссиям содействие в
реализации их полномочий, в частности, предоставлять транспортные сред�
ства, средства связи, техническое оборудование, помещения.

14. Государственные и муниципальные организации, осуществляющие теле�
и (или) радиовещание, и (или) редакции государственных и муниципальных пе�

риодических печатных изданий обязаны предоставлять комиссиям бесплатное
эфирное время для информирования избирателей в порядке, установленном на�
стоящим законом, а также бесплатную печатную площадь для опубликования их
решений и актов размещения иной печатной информации. При этом расходы
государственных  организаций телерадиовещания и редакций периодических пе�
чатных изданий, связанные с предоставлением бесплатного эфирного времени
и бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации, отно�
сятся на результаты деятельности этих организаций и редакций.

15. Государственные органы, органы местного самоуправления, обществен�
ные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организа�
ции, осуществляющие теле� и (или) радиовещание (далее — организации телера�
диовещания), редакции периодических печатных изданий, а также должностные
лица указанных органов и организаций обязаны предоставлять комиссиям необ�
ходимые сведения и материалы, давать ответы на обращения комиссий в пяти�
дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день,
предшествующий дню голосования, и в день голосования — немедленно. Указан�
ные сведения и материалы предоставляются комиссиям бесплатно.

Статья 12. Статус, порядок формирования и полномочия избиратель�
ной комиссии Орловской области

Статус, порядок формирования и полномочия избирательной комиссии Ор�
ловской области при подготовке и проведении выборов Губернатора области оп�
ределены Законом Орловской области «Об избирательной комиссии Орловской
области».

Статья 13. Общие условия формирования территориальных и участко�
вых избирательных комиссий

1. Избирательная комиссия Орловской области при формировании террито�
риальных избирательных комиссий, а территориальная избирательная комис�
сия при формировании участковых избирательных комиссий обязаны назначить
не менее одной второй от общего числа членов соответствующих избирательных
комиссий на основе предложений:

а) политических партий, избирательных блоков, выдвинувших федеральные
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госу�
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, избирательных блоков, выдвинувших списки кандида�
тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в областном Совете;

в) избирательных объединений, избирательных блоков, выдвинувших списки
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в представи�
тельном органе местного самоуправления.

2. В случае досрочного прекращения полномочий Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Федерации, областного Совета, представи�
тельного органа местного самоуправления право внесения предложений по кан�
дидатурам в составы комиссий сохраняется за избирательными объединения�
ми, избирательными блоками, выдвинувшими списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации, областном Совете, представительном органе
местного самоуправления последнего созыва, при этом указанные предложения
подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей ста�
тьи.

3. В избирательную комиссию может быть назначено не более одного предста�
вителя от каждой политической партии, от каждого избирательного объединения,
иного общественного объединения, от каждого избирательного блока. Полити�
ческая партия, избирательное объединение, иное общественное объединение,
избирательный блок не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур
для назначения в состав одной комиссии.

4. Государственные и муниципальные служащие не могут составлять более
одной трети от общего числа членов территориальной комиссии, участковой ко�
миссии.

5. Орган, назначающий в состав комиссии гражданина Российской Федера�
ции, выдвинутого в соответствии с требованиями, установленными настоящим
законом, обязан получить письменное согласие указанного гражданина Россий�
ской Федерации на вхождение в состав этой комиссии.

6. Если уполномоченные комиссии не назначат состав или часть состава ко�
миссии в установленный срок, либо если соответствующая комиссия не сфор�
мирована, состав или часть состава избирательной комиссии назначается соот�
ветствующей вышестоящей комиссией с соблюдением требований, установлен�
ных настоящим законом.

Статья 14. Порядок формирования и полномочия территориальных  из�
бирательных комиссий

1. Полномочия территориальных избирательных комиссий по выборам Губер�
натора области осуществляют территориальные избирательные комиссии, сфор�
мированные в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации».

2. Срок полномочий территориальных избирательных комиссий составляет
четыре года. Если срок полномочий территориальной комиссии истекает в пери�
од проведения избирательной кампании Губернатора области, в которой участвует
данная комиссия, срок её полномочий продлевается до окончания этой избира�
тельной кампании.

3. В пределах одной административно�территориальной единицы с большим
числом избирателей может формироваться несколько территориальных комис�
сий, при этом решение об их формировании принимает избирательная комиссия
Орловской области по согласованию с Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации.

4. Территориальная комиссия:
осуществляет на соответствующей территории контроль за соблюдением из�

бирательных прав граждан Российской Федерации;
обеспечивает на соответствующей территории соблюдение нормативов тех�

нологического оборудования, необходимого для работы комиссий;
обеспечивает на соответствующей территории реализацию мероприятий, свя�

занных с подготовкой и проведением выборов, развитием избирательной систе�
мы в Российской Федерации, внедрением, эксплуатацией и развитием средств
автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной подготов�
кой членов комиссий и других организаторов выборов;

осуществляет на соответствующей территории меры по соблюдению единого
порядка установления итогов голосования;

контролирует обеспечение участковых комиссий помещениями, транспортом,
связью и рассматривает иные вопросы материально�технического обеспечения
выборов;

распределяет выделенные ей из бюджета Орловской области средства на фи�
нансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, контролирует целевое
использование указанных средств;

оказывает методическую, организационно�техническую помощь участковым
комиссиям;

заслушивает сообщения органов исполнительной власти Орловской области,
органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и про�
ведением выборов;

рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) уча�
стковых комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивиро�
ванные решения;

информирует население о своем местонахождении и номерах телефонов, рек�
визитах, иных технических средствах связи, а также об адресах и номерах теле�
фонов участковых избирательных комиссий, времени работы избирательных ко�
миссий, а также о дне и месте голосования;

составляет списки избирателей отдельно по каждому избирательному участку
и обеспечивает их передачу участковым избирательным комиссиям;

организует доставку избирательных бюллетеней, иных документов участко�
вым избирательным комиссиям;

на соответствующей территории обеспечивает соблюдение равных условий
предвыборной деятельности для всех зарегистрированных кандидатов;

выдает открепительные удостоверения;
публикует отчеты кандидатов о размерах и источниках создания избиратель�

ных фондов и расходовании средств этих фондов;
устанавливает итоги голосования на соответствующей территории, сообщает

их средствам массовой информации и передает протоколы и сводные таблицы
об итогах голосования на соответствующей территории в избирательную комис�
сию Орловской области;

обеспечивает в установленном порядке передачу документов, связанных с под�
готовкой и проведением выборов, в архив или  избирательную комиссию области;

осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим законом.
Статья 15. Порядок формирования и полномочия участковых избира�

тельных комиссий
1. Участковые избирательные комиссии формируются не позднее чем за 28

дней до дня голосования в количестве 5 — 15 членов избирательной комиссии с
правом решающего голоса территориальными избирательными комиссиями с
соблюдением общих условий формирования избирательных комиссий, а также
предложений представительного органа местного самоуправления, собраний
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Период формирования участковых избирательных комиссий составляет 10
дней. При этом территориальная избирательная комиссия  не позднее чем за 10
дней до окончания срока формирования участковых избирательных комиссий
публикует в региональных государственных периодических печатных изданиях
информацию о порядке приема предложений  по составу участковых избиратель�
ных комиссий.

2. Полномочия участковой избирательной комиссии прекращаются через 10
дней со дня официального опубликования результатов выборов, если в адрес
вышестоящей комиссии не поступили жалобы, протесты на действия (бездей�
ствие) данной комиссии, в результате которых был нарушен порядок голосова�

ния и подсчета голосов, и если по данным фактам не ведется судебное разби�
рательство. В случае обжалования или опротестования итогов голосования пол�
номочия участковой комиссии прекращаются после вынесения окончательно�
го решения по существу жалобы, протеста вышестоящей комиссией или су�
дом.

3. Участковая комиссия:
информирует население об адресе и о номере телефона участковой комис�

сии, времени её работы, а также о дне, времени и месте голосования;
уточняет список избирателей, производит ознакомление избирателей с дан�

ным списком, рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в данном
списке и решает вопросы о внесении в него соответствующих изменений;

обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для голосо�
вания и другого оборудования;

обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных канди�
датах на основе сведений, полученных из территориальной комиссии;

контролирует соблюдение на территории избирательного участка порядка
проведения предвыборной агитации;

выдает открепительные удостоверения;
организует на избирательном участке голосование в день голосования;
проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на избиратель�

ном участке, составляет протокол об итогах голосования и передает его в тер�
риториальную комиссию;

объявляет итоги голосования на избирательном участке и выдает заверен�
ные копии протокола об итогах голосования либо заверяет указанные копии
лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;

рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на нару�
шение настоящего закона, иных законов и принимает по указанным жалобам
(заявлениям) мотивированные решения;

при обнаружении правонарушений составляет протоколы об администра�
тивных правонарушениях (готовит материалы для таких протоколов) и направ�
ляет данные протоколы в соответствии с законодательством об администра�
тивных правонарушениях в правоохранительные органы или суд;

обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие комиссии документов,
связанных с подготовкой и проведением выборов;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законом.
Статья 16. Организация деятельности комиссий
1. Порядок организации деятельности комиссий, статус членов комиссий с

правом   решающего голоса, с правом совещательного голоса определяются
Федеральным законом.

2. Со дня представления документов для регистрации кандидат вправе на�
значить в избирательную комиссию Орловской области и в нижестоящие изби�
рательные комиссии по одному члену комиссии с правом совещательного го�
лоса. Избирательное объединение, избирательный блок, выдвинувшие зареги�
стрированного кандидата, вправе назначить в избирательную комиссию облас�
ти по одному члену комиссии с правом совещательного голоса.

3.  В период избирательной кампании Орловская государственная телерадио�
компания (далее — ОГТРК)  и муниципальные организации, осуществляющие
теле� и (или) радиовещание, безвозмездно предоставляют избирательной ко�
миссии Орловской области не менее 15 минут эфирного времени, окружным и
территориальным — не менее 10 минут эфирного времени еженедельно на
каждом из своих каналов для разъяснения избирательного законодательства,
информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избиратель�
ных действий, кандидатах, избирательных объединениях, об избирательных
блоках, о ходе избирательной кампании, для ответов на вопросы избирателей.
ОГТРК и муниципальные организации, осуществляющие теле� и (или) радиове�
щание, также безвозмездно предоставляют избирательной комиссии Орлов�
ской области не менее 10 минут эфирного времени еженедельно на каждом из
своих каналов для указанных целей в период, который начинается за 90 дней до
истечения срока, когда должны быть назначены выборы Губернатора области,
и заканчивается в день официального опубликования решения о назначении
выборов.

4. В соответствии с Федеральным законом редакции орловских государствен�
ных и муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже
одного раза в неделю, в период избирательной кампании безвозмездно предо�
ставляют избирательной комиссии Орловской области  не менее одной сотой
от еженедельного объема печатной площади, а  территориальным избиратель�
ным комиссиям — не менее одной двухсотой от еженедельного объема печат�
ной площади. Избирательные комиссии используют указанную печатную пло�
щадь для разъяснения избирательного законодательства, информирования
избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кан�
дидатах, избирательных  объединениях, об избирательных блоках, о ходе изби�
рательной кампании, для ответов на вопросы избирателей.

Статья 17. Гласность в деятельности комиссий
1. На всех заседаниях комиссии, а также при осуществлении участковой,

территориальной комиссиями работы со списками избирателей, с бюллетеня�
ми, открепительными удостоверениями, протоколами об итогах голосования
вправе присутствовать члены вышестоящих комиссий, зарегистрированный
кандидат,  или его доверенное лицо, или уполномоченный представитель по
финансовым вопросам. Для присутствия на заседаниях комиссии и при осуще�
ствлении ею работы с указанными избирательными документами указанным
лицам не требуется дополнительное разрешение. Комиссия обязана обеспе�
чить оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц на свои
заседания и к работе с указанными избирательными документами. На всех
заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы с указанными докумен�
тами, а также при подсчете голосов избирателей вправе присутствовать пред�
ставители средств массовой информации.

2. Соответствующая избирательная комиссия обеспечивает информирова�
ние непосредственно вышестоящей избирательной комиссии, каждого зареги�
стрированного кандидата,  или его доверенного лица, или его уполномоченного
представителя по финансовым вопросам о времени проведения заседаний ко�
миссии и осуществления работы с перечисленными в пункте 1 настоящей ста�
тьи избирательными документами.

3. На заседаниях избирательных комиссий при рассмотрении жалоб (заяв�
лений) могут присутствовать представители заинтересованных сторон, кото�
рые вправе давать объяснения и представлять доказательства по существу рас�
сматриваемого вопроса.

4. Избирательные комиссии доводят до сведения граждан итоги регистра�
ции кандидатов,  биографические данные зарегистрированных кандидатов и
иные данные о них, поступающие в избирательные комиссии в соответствии с
настоящим законом.

5. Решения избирательных комиссий, непосредственно связанные с подго�
товкой и проведением выборов, в соответствии с настоящим законом публику�
ются в государственных периодических печатных изданиях либо доводятся до
сведения избирателей иным путем.

6. С момента начала работы участковой комиссии в день голосования до
получения сообщения о принятии вышестоящей комиссией протокола об ито�
гах голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей на из�
бирательных участках вправе присутствовать лица, указанные в пункте 1 на�
стоящей статьи, а также наблюдатели, иностранные (международные) наблю�
датели.

7. Наблюдатели, представители средств массовой информации, иностран�
ные (международные) наблюдатели вправе присутствовать в иных избиратель�
ных комиссиях при установлении ими итогов голосования, определении ре�
зультатов выборов, составлении соответствующих протоколов об итогах голо�
сования о результатах выборов, а также при повторном подсчете голосов изби�
рателей.

8. Всем членам участковой комиссии, лицам, указанным в пункте 1 настоя�
щей статьи, наблюдателям должен быть обеспечен доступ в помещение участ�
ковой комиссии, сформированной на избирательном участке, образованной в
воинской части, больнице, санатории, доме отдыха, следственном изоляторе и
изоляторе временного содержания, а также в помещение для голосования на
этом избирательном участке.

9. Наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный кандидат,
каждое из избирательных  объединений, каждый из избирательных блоков, выд�
винувших зарегистрированных кандидатов, каждое из общероссийских обще�
ственных объединений, а также каждое из его региональных отделений, област�
ных общественных объединений, зарегистрированных на территории Орлов�
ской области в соответствии с Федеральным законом. Наблюдателями не мо�
гут быть назначены выборные должностные лица, лица, находящиеся в их не�
посредственном подчинении, судьи, прокуроры.

10. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в направлении в
письменной форме, выданном зарегистрированным  кандидатом или его дове�
ренным лицом, избирательным объединением, избирательным блоком, обще�
ственным объединением, интересы которых представляет данный наблюда�
тель. В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, ад�
рес его места жительства, номер избирательного участка, наименование ко�
миссии (территориальной, участковой), куда наблюдатель направляется. Ука�
зание каких�либо дополнительных сведений о наблюдателе, а в случае направ�
ления наблюдателя кандидатом, его доверенным лицом  проставление печати
не требуются. Направление действительно при предъявлении документа, удо�
стоверяющего личность. Предварительное уведомление о направлении наблю�
дателя не требуется.

11. Письменное направление, указанное в пункте 10 настоящей статьи, мо�
жет быть предъявлено в участковую избирательную комиссию в период, указан�
ный в пункте 6 настоящей статьи, в территориальную  избирательную комиссию
в период с начала голосования на избирательных участках до окончания со�
ставления протокола об итогах голосования на соответствующей территории.
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12. Не допускается одновременное осуществление полномочий наблюдате�
ля в помещении комиссии, помещении для голосования двумя и более наблю�
дателями, представляющими интересы одного зарегистрированного кандида�
та, избирательного объединения, избирательного блока, общественного объе�
динения. Не допускается установление каких�либо иных, кроме установленных
настоящим законом, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в
помещении для голосования, наблюдения за проведением голосования, под�
счетом голосов избирателей, составлением протоколов об итогах голосова�
ния, а также выдачи копий протоколов об итогах голосования.

13. Наблюдатели вправе:
а) знакомиться со списками избирателей;
б) находиться в помещении для голосования соответствующего избиратель�

ного участка в день голосования в любое время в период, указанный в пункте 6
настоящей статьи;

в) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосо�
вания;

г) наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей,
бюллетеней, выданных избирателям, погашенных бюллетеней; наблюдать за
подсчетом голосов избирателей на избирательном участке на расстоянии и в
условиях, обеспечивающих им обозримость содержащихся в бюллетенях отме�
ток избирателей, знакомиться с любым заполненным или незаполненным бюл�
летенем при подсчете голосов избирателей; наблюдать за составлением ко�
миссией протокола об итогах голосования и иных документов в период, указан�
ный в пункте 6 настоящей статьи;

д) обращаться к председателю участковой комиссии, а в случае его отсут�
ствия к лицу, его замещающему, с предложениями и замечаниями по вопросам
организации голосования;

е) знакомиться с протоколами соответствующей комиссии, нижестоящих
комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и приложенными к ним
документами, получать от соответствующей комиссии заверенные копии ука�
занных протоколов и документов либо изготавливать копии указанных протоко�
лов и документов. По требованию наблюдателя комиссия обязана выдать ука�
занные копии или заверить копии, изготовленные наблюдателем;

ж) носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием своих
фамилии, имени и отчества, а также фамилии, имени и отчества зарегистриро�
ванного кандидата или наименования избирательного объединения, избира�
тельного блока, общественной организации, направивших наблюдателя в ко�
миссию;

з) обжаловать действия (бездействие) комиссии в вышестоящую комиссию,
избирательную комиссию Орловской области или в соответствующий суд;

и) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соответ�
ствующих комиссиях.

14. Наблюдатель не вправе:
а) выдавать избирателям бюллетени;
б) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении

бюллетеней;
в) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, бюллетени;
г) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
д) принимать непосредственное участие в проводимом членами комиссии с

правом решающего голоса подсчете бюллетеней;
е) совершать действия, препятствующие работе комиссии;
ж) проводить агитацию среди избирателей;
з) участвовать в принятии решений соответствующей комиссией.
15. Представители средств массовой информации вправе знакомиться с про�

токолом участковой комиссии об итогах голосования, а также с протоколами
иных комиссий об итогах голосования или о результатах выборов, изготавли�
вать либо получать от соответствующей комиссии копии указанных протоколов
и приложенных к ним документов. По требованию представителя средств мас�
совой информации комиссия обязана заверить копию протокола об итогах го�
лосования или о результатах выборов.

16. Копии протоколов и иных документов избирательных комиссий заверя�
ются председателем избирательной комиссии, или его заместителем, или сек�
ретарем избирательной комиссии. При этом в заверяемом документе указан�
ные лица делают запись: «Верно», расписываются, ставят дату, указывают вре�
мя заверения и проставляют печать соответствующей комиссии.

ГЛАВА IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Статья 18.Право выдвижения кандидатов
1. Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избиратель�

ным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно.
2. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено пу�

тем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением, избиратель�
ным блоком.

3. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность Губернатора
Орловской области и ушедший с указанной должности в отставку по собствен�
ному желанию или в связи с выражением ему недоверия областным Советом
либо отрешенный от указанной должности Президентом Российской Федера�
ции, не может быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных в связи с
указанными обстоятельствами.

4. Не может быть выдвинут кандидатом гражданин Российской Федерации,
не обладающий на выборах Губернатора Орловской области пассивным изби�
рательным правом.

5. Кандидат не может дать согласие на выдвижение на выборах более чем
одному инициатору выдвижения.

Статья 19. Условия выдвижения кандидатов
1. О выдвижении кандидата в избирательную комиссию Орловской области

после опубликования решения о назначении выборов представляется письмен�
ное уведомление, составленное по форме в соответствии с приложениями 1 и 2
к настоящему закону.

2. Кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кан�
дидата после поступления в избирательную комиссию Орловской области уве�
домления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, и заявления в письменной
форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться кандидатом на должность
Губернатора Орловской области. В этом заявлении указываются сведения био�
графического характера (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, об�
разование, основное место работы или службы, занимаемая должность, в слу�
чае отсутствия основного места работы или службы — род занятий), адрес
места жительства, вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность,
наименование или код органа, выдавшего данный документ, и дата его выдачи,
сведения о судимостях кандидата, гражданство (в том числе гражданство ино�
странного государства с указанием даты и оснований его приобретения) и да�
ется обязательство в случае избрания прекратить деятельность, не совмести�
мую с замещением должности Губернатора Орловской области. Кандидат вправе
заявить о своей принадлежности не более чем к одному общественному объе�
динению, зарегистрированному в установленном порядке, и о своем статусе в
этом общественном объединении при условии представления вместе с уве�
домлением, указанным в пункте 1 настоящей статьи, документа, подтверждаю�
щего указанные сведения и заверенного постоянно действующим руководя�
щим органом общественного объединения.

3. Вместе с уведомлением, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в изби�
рательную комиссию Орловской области должны быть представлены сведения
о размере и об источниках доходов кандидата и об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бумагах. Сведения о размере и об источниках доходов
представляются в виде копии налоговой декларации гражданина, являющегося
кандидатом, за год, предшествующий году назначения выборов (с отметкой
налоговых органов). Если в соответствии с законодательством Российской
Федерации гражданин, являющийся кандидатом, не обязан представлять на�
логовую декларацию, представляется справка (представляются справки) о ве�
личине его доходов (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предше�
ствующий году назначения выборов, от юридических и (или) физических лиц,
являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральным законом,
организаций, осуществляющих соответствующие выплаты. Сведения об иму�
ществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, а также иные све�
дения, указанные в настоящем пункте, представляются по форме в соответ�
ствии с Приложением  к Федеральному закону. Если кандидат в течение года,
предшествующего году назначения выборов, не получал доходов и (или) не име�
ет имущества, принадлежащего ему на праве собственности, сведения о кото�
рых должны представляться в соответствии с настоящим пунктом, сведения об
этом указываются в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.

4. Документы, указанные в пунктах 1—3 настоящей статьи, кандидат обязан
представить лично. Документы, указанные в пунктах 1—3 настоящей статьи,
могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если
кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в пись�
менной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией
стационарного лечебно�профилактического учреждения, в котором кандидат
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся
под стражей подозреваемые и обвиняемые).

5. Избирательная комиссия Орловской области обязана обратиться в соот�
ветствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений,
представляемых в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Соответ�
ствующие органы обязаны по представлению проверить достоверность указан�
ных сведений и в десятидневный срок сообщить о результатах проверки в изби�
рательную комиссию Орловской области.

6. Территориальные комиссии, участковые комиссии доводят до сведения
избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, в объе�
ме, установленном избирательной комиссией Орловской области.

7. Избирательная комиссия Орловской области направляет в средства массо�
вой информации сведения о выявленных фактах недостоверности представлен�
ных кандидатами сведений.

Статья 20. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения
Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом изби�

рательной комиссии Орловской области с последующим сбором подписей в под�
держку самовыдвижения кандидатов или внесением избирательного залога.

Статья 21. Выдвижение кандидатов избирательными объединениями,
избирательными блоками

Выдвижение кандидатов избирательными объединениями, избирательными
блоками осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях».

Статья 22. Сбор  подписей в поддержку выдвижения кандидатов
1. В поддержку выдвижения кандидата собираются подписи избирателей в ко�

личестве двух процентов от числа избирателей, зарегистрированных на террито�
рии Орловской области.

2. Подписи могут собираться со дня, следующего за днем получения избира�
тельной комиссией Орловской области уведомления о выдвижении кандидата.
Подписные листы должны изготавливаться за счет средств соответствующего
избирательного фонда.

3. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих актив�
ным избирательным правом. Участие органов государственной власти Орлов�
ской области, органов местного самоуправления, органов управления организа�
ций всех форм собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с
правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирате�
лей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи не
допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи
заработной платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат запрещается.

4. Право сбора подписей избирателей принадлежит дееспособному граждани�
ну Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18
лет. Кандидат может заключать с лицом, собирающим подписи избирателей, до�
говор о сборе подписей. Оплата данной работы осуществляется только через
избирательный фонд кандидата.

5. Подписные листы изготавливаются в соответствии с формой, установлен�
ной приложениями 3 и 4 к настоящему закону. Избиратель ставит в подписном
листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя,
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования — дополнительно
день и месяц рождения), серию, номер паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, а также адрес места жительства, указанный в паспорте или
документе, заменяющем паспорт гражданина. Данные об избирателе, ставящем
в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подпис�
ной лист по просьбе избирателя лицом, собирающим подписи в поддержку кан�
дидата. Указанные данные вносятся только от руки. Подпись и дату ее внесения
избиратель ставит собственноручно.

6. Если у кандидата имеется судимость, эти сведения должны указываться в
подписном листе. В подписном листе также отражаются сведения о наличии у
кандидата гражданства иностранного государства с указанием наименования
соответствующего государства.

7. После сбора подписей избирателей кандидатом либо уполномоченным пред�
ставителем избирательного объединения, избирательного блока, выдвинувшим
кандидата, составляется протокол, в котором указываются период сбора подпи�
сей, общее число подписей, представляемых к регистрации кандидата, количество
подписных листов и папок с ними.

Статья 23. Регистрация кандидатов
1. Для регистрации кандидата этот кандидат или уполномоченный представи�

тель избирательного объединения, избирательного блока, выдвинувших канди�
датов, не ранее чем за 75 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до
18 часов по московскому времени представляет в избирательную комиссию Ор�
ловской области следующие избирательные документы:

подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандида�
та (если сбор подписей необходим для регистрации кандидата);

протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух
экземплярах по форме, установленной избирательной комиссией Орловской
области;

сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соот�
ветствии с  пунктами 2 — 3  статьи 19;

первый финансовый отчет кандидата.
2. Кандидат вправе не собирать подписи в поддержку своего выдвижения, а

также не представлять в избирательную комиссию собранные подписи. В этом
случае регистрация кандидата может производиться избирательной комиссией
Орловской области на основании избирательного залога.

Размер избирательного залога составляет 15 процентов от установленного
пунктом 10 статьи 39 настоящего закона предельного размера расходования
средств избирательного фонда кандидата.

Регистрация кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, изби�
рательными блоками, осуществляется без сбора подписей избирателей или вне�
сения избирательного залога при условии, что по результатам ближайших преды�
дущих выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации федеральные списки кандидатов, выдвинутых этими поли�
тическими партиями, избирательными блоками, были допущены к распределе�
нию депутатских мандатов. Основанием для регистрации кандидата в этом слу�
чае является решение о его выдвижении, принятое политической партией, изби�
рательным блоком в установленном законодательством порядке.

3. Количество представляемых для регистрации кандидата подписей избира�
телей, собранных в поддержку кандидата, может превышать количество подпи�
сей, необходимое для регистрации, но не более чем на 25 процентов.

Подписные листы представляются в избирательную комиссию Орловской об�
ласти в сброшюрованном и пронумерованном виде. При приеме подписных лис�
тов избирательная комиссия Орловской области заверяет каждый подписной лист
печатью избирательной комиссии и выдает кандидату или уполномоченному пред�
ставителю кандидата, избирательного объединения, избирательного блока пись�
менное подтверждение о приеме подписных листов с указанием даты и времени
их приема.

4. Избирательная комиссия Орловской области проверяет соблюдение поряд�
ка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об
избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата. Про�
верке  подлежат все представленные подписи  от установленного настоящим
законом необходимого для регистрации кандидата количества подписей.

5. Для проведения проверки достоверности подписей избирателей и соответ�
ствующих им сведений, содержащихся в подписных листах, избирательная ко�
миссия Орловской области может своим решением создавать рабочие группы из
числа членов комиссии, работников ее аппарата, привлеченных специалистов и
экспертов.

6. По результатам проверки достоверности подписей и сведений, содержа�
щихся в подписных листах, подпись избирателя может быть признана достовер�
ной либо недостоверной или недействительной.

7. В случае, если при проверке подписных листов обнаруживается несколько
подписей одного и того же лица в поддержку выдвижения одного и того же канди�
дата, достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи счита�
ются недействительными.

8. Подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени
одного лица другим лицом, признаются недостоверными на основании письмен�
ного заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке их достовернос�
ти в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.

9. Недействительными подписями считаются:
а) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом, и подписи

избирателей, сведения о которых в подписном листе не соответствуют действи�
тельности;

б) подписи избирателей, внесенные в подписной лист до дня, следующего за
днем получения избирательной комиссией Орловской области уведомления о
выдвижении кандидата;

в) подписи избирателей, признанные недействительными на основании пунк�
та 3 статьи 22 настоящего закона;

г) подписи избирателей без указания каких�либо сведений из требуемых в со�
ответствии с настоящим законом либо без указания даты внесения подписи са�
мим избирателем, поставившим подпись;

д) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист неру�
кописным способом или карандашом;

е) подписи избирателей с исправлениями в дате внесения подписи в подпис�
ной лист избирателем и лицами, удостоверяющими подписные листы, если эти
исправления специально не оговорены соответственно избирателем, лицами,
удостоверяющими подписные листы, а также подписи избирателей, даты внесе�
ния которых проставлены не собственноручно избирателями;

ж) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих сведениях об
избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателем или
лицами, удостоверяющими подписные листы;

з) все подписи в подписном листе в случаях, если подписной лист не заверен
собственноручной подписью лиц, удостоверяющих подписные листы, либо если
эта подпись недостоверна, либо если в сведениях о лице, проводившем сбор
подписей, в дате внесения подписей лицами, удостоверяющими подписные лис�
ты, имеются специально не оговоренные ими исправления;

и) подписи избирателей в случае, если сведения об избирателях внесены в
подписной лист не самими избирателями, ставящими соответствующие подпи�
си, и не лицом, проводившим сбор подписей, внесенных в этот подписной лист, —
на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к работе по про�
верке их достоверности в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи;

к) все подписи в подписном листе, изготовленном с нарушением требований,
установленных в приложениях 3 и 4 к настоящему закону.

10. Проверке и учету не подлежат подписи, находящиеся в подписных лис�
тах, но исключенные (вычеркнутые) инициаторами выдвижения кандидата, если
это ими специально отмечено в подписном листе или в протоколе об итогах
сбора подписей до представления подписей в комиссию.

11. Не могут служить основанием для признания подписи избирателя недей�
ствительной имеющиеся в данных о нем сокращения, не препятствующие одно�
значному восприятию указанных данных. Установление достоверности подпи�
си избирателя методом опроса запрещается.

12. При проведении проверки подписей, представленных кандидатом,  впра�
ве присутствовать представившие установленное количество подписей канди�
даты, уполномоченные представители кандидатов, избирательных объедине�
ний, избирательных блоков, выдвинувших кандидатов. О соответствующей про�
верке должен быть извещен представивший установленное для регистрации
кандидата количество подписей кандидат.

13. При обнаружении среди проверяемых подписей 25 и более процентов
недостоверных и недействительных подписей или недостаточного для регист�
рации кандидата количества достоверных подписей комиссия отказывает в его
регистрации.

14. О результатах соответствующей проверки кандидат должен быть извещен
не менее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии Орловской
области, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.
Если в результате соответствующей проверки установлено, что представленных
достоверных и действительных подписей недостаточно для регистрации или
превышена предельная величина доли недостоверных и недействительных под�
писей среди  представленных подписей, кандидату, его уполномоченному пред�
ставителю в указанный срок должны быть предоставлены: копии протокола об
итогах проверки подписных листов, копии ведомостей проверки подписных ли�
стов с указанием оснований (причин) признания подписей избирателей недо�
стоверными и недействительными, копии официальных документов, на основа�
нии которых соответствующие подписи были признаны недостоверными или
недействительными.

15. Избирательная комиссия Орловской области не позднее чем через де�
сять дней  после приема необходимых для регистрации документов обязана
проверить соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям настоя�
щего закона, федерального законодательства и принять решение о регистрации
кандидата либо об отказе в регистрации.

16. При регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением,
избирательным блоком, в решении избирательной комиссии Орловской облас�
ти отмечается факт его выдвижения соответствующим избирательным объеди�
нением, избирательным блоком.

17. В случае отказа в регистрации кандидата избирательная комиссия Ор�
ловской области обязана в течение одних суток с момента принятия решения
об отказе в регистрации выдать кандидату, уполномоченному представителю
избирательного объединения, избирательного блока, выдвинувших кандидата,
копию решения комиссии с изложением оснований отказа, установленных Фе�
деральным  законом.

18. Факт сбора, представления кандидатом подписей избирателей в поддер�
жку своего выдвижения не является основанием для отказа в регистрации на
основании внесения избирательного залога, равно как и внесение избиратель�
ного залога не является основанием для отказа в регистрации на основании
собранных подписей избирателей.

19. Избирательный залог вносится из средств избирательного фонда. В слу�
чае регистрации кандидата на основании представленных подписей избирате�
лей избирательный залог подлежит возврату в избирательный фонд.

20. Если зарегистрированный кандидат не избран и набрал по результатам
голосования менее пяти процентов голосов избирателей, принявших участие в
голосовании, избирательный залог, внесенный кандидатом, перечисляется в
доход областного бюджета. Избирательный залог перечисляется в доход обла�
стного бюджета также в случае отказа в регистрации кандидата, снятия канди�
датом своей кандидатуры, отзыва избирательным объединением, избиратель�
ным блоком зарегистрированного кандидата без вынуждающих к тому обстоя�
тельств, если указанный отзыв приводит к назначению повторных выборов, и в
случае отмены регистрации кандидата судом по основаниям, предусмотрен�
ным Федеральным законом. В иных случаях, в том числе и в случае признания
результатов выборов недействительными, избирательный залог возвращается
в соответствующий избирательный фонд.

21. Специальный счет для внесения избирательного залога открывается и
ведется избирательной комиссией Орловской области.

22. В случае отказа в регистрации кандидата повторное выдвижение канди�
дата возможно с соблюдением порядка и сроков, установленных настоящим
законом.

23. Кандидат вправе представить не позднее чем за три дня до дня голосова�
ния (в том числе повторного голосования) в избирательную комиссию Орловс�
кой области письменное заявление о снятии своей кандидатуры. В этом случае
избирательная комиссия Орловской области обязана принять решение об от�
мене его регистрации.

24. Орган избирательного объединения, избирательного блока, принявший
решение о выдвижении кандидата, вправе принять решение об отзыве кандида�
та. Это решение должно быть представлено в избирательную комиссию Орлов�
ской области не позднее чем за пять дней до дня голосования (в том числе
повторного голосования). В этом случае избирательная комиссия Орловской
области обязана принять решение об отмене его регистрации.

25. В случае, если ко дню голосования останется один либо не останется ни
одного зарегистрированного кандидата, выборы по решению избирательной
комиссии Орловской области откладываются на срок не более 6 месяцев для
дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления последующих изби�
рательных действий.

26. В случае наступления указанных в пункте 25 настоящей статьи обстоя�
тельств в результате  того, что  зарегистрированный кандидат без вынуждающих
обстоятельств снял свою кандидатуру либо  избирательное объединение, изби�
рательный блок отозвали зарегистрированного кандидата, все расходы, поне�
сенные избирательной комиссией Орловской области при подготовке и прове�
дении выборов, возмещаются за счет этого кандидата, избирательного объеди�
нения, избирательного блока

ГЛАВА V. СТАТУС  КАНДИДАТОВ
Статья 24. Равенство кандидатов
1. Все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности,

за исключением случаев, установленных Федеральным законом.
2. От имени кандидатов вправе выступать исключительно их уполномочен�

ные представители по финансовым вопросам, доверенные лица.
Статья 25. Ограничения, связанные с должностным или служебным по�

ложением
1. Кандидаты, замещающие государственные или муниципальные должнос�

ти, кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, а
также кандидаты, являющиеся должностными лицами организаций, осущест�
вляющих выпуск средств массовой информации, либо работающие в таких орга�
низациях, при проведении своей избирательной кампании не вправе использо�
вать преимущества своего должностного или служебного положения.

2. В соответствии с Федеральным законом зарегистрированные кандидаты,
замещающие государственные должности категории «А» в органах исполни�
тельной или судебной власти, либо выборные муниципальные должности (за
исключением депутатов представительных органов местного самоуправления),
а также зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или
муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих вы�
пуск средств массовой информации (за исключением редакций периодических
печатных изданий, учрежденных кандидатами, избирательными объединения�
ми), на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных
или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию Ор�
ловской области заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений)
не позднее чем через три дня со дня регистрации.

3. Лица, не являющиеся кандидатами и замещающие государственные или
муниципальные должности, в период избирательной кампании не вправе ис�
пользовать преимущества своего должностного или служебного положения в
целях выдвижения и (или) избрания кандидата.

4. Под использованием преимуществ должностного или служебного положе�
ния следует понимать:

а) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зависи�
мости, иных государственных и муниципальных служащих к осуществлению в
служебное время деятельности, способствующей выдвижению и (или) избра�
нию кандидатов;

б) использование помещений, занимаемых государственными органами или
органами местного самоуправления, для осуществления деятельности, спо�
собствующей выдвижению и (или) избранию кандидатов, если иным кандидатам
не будет гарантировано использование указанных помещений на таких же усло�
виях;

в) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, информа�
ционных услуг, оргтехники, обеспечивающих функционирование государствен�
ных органов, государственных и муниципальных учреждений или органов мест�
ного самоуправления, для проведения предвыборной агитации;

г) использование на безвозмездной основе или использование на льготных
условиях транспортных средств, находящихся в государственной или муници�
пальной собственности, для осуществления деятельности, способствующей
выдвижению и (или) избранию кандидата. Данное правило не распространяет�
ся на лиц, пользующихся указанными транспортными средствами в соответ�

(Продолжение на 12�й стр.).



ствии с федеральным законодательством о государственной охране;
д) проведение сбора подписей, предвыборной агитации лицами, замещаю�

щими государственные или муниципальные должности, в том числе государ�
ственными или муниципальными служащими, в ходе служебных (оплачиваемых
за счет государственных или муниципальных средств) командировок;

е) преимущественный по сравнению с другими кандидатами доступ к госу�
дарственным и муниципальным средствам массовой информации в целях про�
ведения сбора подписей или предвыборной агитации;

ж) агитационное выступление в период избирательной кампании при прове�
дении массовых мероприятий, организуемых государственными и муниципаль�
ными органами и организациями, за исключением предусмотренных пунктом 4
статьи 35 настоящего закона, обнародование в период избирательной кампа�
нии отчетов о проделанной работе, рассылку от имени гражданина, являющего�
ся кандидатом, поздравлений и иных материалов, не оплаченные из соответ�
ствующего избирательного фонда.

5. Должностным лицам, журналистам и иным творческим работникам орга�
низаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации (за исключе�
нием редакций периодических печатных изданий, учрежденных кандидатами,
избирательными объединениями), если указанные лица являются кандидата�
ми либо доверенными лицами кандидатов, запрещается участвовать в освеще�
нии избирательной кампании в средствах массовой информации.

Статья 26. Гарантии деятельности зарегистрированных кандидатов
1. В соответствии с Федеральным законом во время проведения выборов

зарегистрированный кандидат не может быть по инициативе администрации
(работодателя) уволен с работы, со службы, отчислен из образовательного уч�
реждения или без его согласия переведен на другую работу, а также направлен
в командировку, призван на военную службу, на военные сборы или направлен
на альтернативную гражданскую службу.

2. В соответствии с Федеральным законом время участия зарегистрирован�
ного кандидата в выборах засчитывается в общий трудовой стаж по той специ�
альности, по которой он работал до регистрации в качестве кандидата.

3. В соответствии с Федеральным законом зарегистрированный кандидат не
может быть привлечен без согласия прокурора Орловской области к уголовной
ответственности, арестован или подвергнут в судебном порядке администра�
тивному наказанию. При даче согласия на привлечение зарегистрированного
кандидата к уголовной ответственности, на его арест прокурор Орловской об�
ласти извещает об этом избирательную комиссию Орловской области.

4. Кандидат утрачивает права и освобождается от обязанностей, которые
связаны со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмот�
ренных пунктом 7 статьи 40 настоящего закона, с момента официального опуб�
ликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, а при досроч�
ном выбытии — с даты выбытия. Если избирательная комиссия Орловской об�
ласти назначит на основании закона повторное голосование, кандидаты, по
кандидатурам которых не проводится повторное голосование, утрачивают свой
статус со дня назначения повторного голосования.

5. В случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 51 настоящего закона, кан�
дидат, занявший место выбывшего кандидата, вновь приобретает права и обя�
занности, связанные со статусом кандидата.

Статья 27. Статус доверенных лиц
1. Кандидат вправе назначить не более 20 доверенных лиц. Регистрация до�

веренных лиц осуществляется незамедлительно избирательной комиссией Ор�
ловской области на основании письменного заявления кандидата и заявления
самого гражданина о согласии быть доверенным лицом.

2. Доверенными лицами кандидатов не могут быть кандидаты, лица, замеща�
ющие государственные должности категории «А» или выборные муниципаль�
ные должности. Государственные и муниципальные служащие могут быть на�
значены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения
служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица.
Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муници�
пальным служащим, осуществляется при условии представления в избиратель�
ную комиссию Орловской области приказа об освобождении его от исполнения
служебных обязанностей (в том числе на период отпуска).

3. Доверенные лица получают от избирательной комиссии Орловской облас�
ти удостоверения и участвуют в избирательной кампании кандидата, в том чис�
ле осуществляют агитационную деятельность. На период полномочий доверен�
ного лица администрация (работодатель) обязана (обязан) предоставлять до�
веренным лицам по их просьбе неоплачиваемый отпуск. Кандидаты, назначив�
шие доверенных лиц, вправе в любое время отозвать их, уведомив об этом изби�
рательную комиссию Орловской области, которая аннулирует выданные этим
доверенным лицам удостоверения.

4. Полномочия доверенных лиц начинаются после их регистрации избира�
тельной комиссией Орловской области и прекращаются по решению кандидата
либо вместе с утратой статуса назначившего их кандидата.

ГЛАВА VI. ПОЛУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ О ВЫБОРАХ

Статья 28. Информирование избирателей
1. Информирование избирателей осуществляют органы государственной вла�

сти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, организации,
осуществляющие выпуск средств массовой информации, юридические и физи�
ческие лица в соответствии с  Федеральным законом, настоящим законом. Орга�
ны государственной власти, органы местного самоуправления не вправе ин�
формировать избирателей о кандидатах, избирательных  объединениях, об из�
бирательных блоках.

2. Информационные материалы, размещаемые в средствах массовой ин�
формации или распространяемые иным способом, должны быть объективны�
ми, достоверными, не должны нарушать равенство кандидатов.

3. Информирование избирателей, в том числе через средства массовой ин�
формации о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке совершения
избирательных действий, избирательных объединениях, об избирательных бло�
ках, выдвинувших кандидатов, о кандидатах, о федеральном законодательстве
и законодательстве Орловской области о выборах осуществляют избиратель�
ные комиссии.

4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
свободны в своей деятельности по информированию избирателей.

5. В информационных теле� и радиопрограммах, публикациях в периодичес�
ких печатных изданиях сообщения о проведении предвыборных мероприятий
должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, без ком�
ментариев. Такие информационные блоки не оплачиваются кандидатами. В них
не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, в том
числе по времени освещения его предвыборной деятельности, объему печат�
ной площади, отведенной для таких сообщений.

6. В соответствии с Федеральным законом журналист, иной творческий ра�
ботник, должностное лицо организации, осуществляющей выпуск средства мас�
совой информации, участвовавшие в деятельности по информационному обес�
печению выборов Губернатора области в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по инициативе администрации (работодателя) не мо�
гут быть уволены с работы или без их согласия переведены на другую работу в
период избирательной кампании по данным выборам Губернатора области и в
течение года после окончания этой избирательной кампании, за исключением
случая, когда на них в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации было наложено взыскание, не оспоренное в судебном порядке либо
признанное в судебном порядке законным и обоснованным.

7. В день голосования до момента окончания голосования на территории
Орловской области запрещается опубликование (обнародование) данных о ре�
зультатах выборов, включая размещение таких данных в информационно�теле�
коммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет).

Статья 29. Опросы общественного мнения
1. Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мне�

ния, связанных с выборами, является разновидностью информирования изби�
рателей. Несоблюдение требований пунктов 2 и 3 настоящей статьи при опуб�
ликовании (обнародовании) результатов опросов общественного мнения влечет
за собой признание материалов, содержащих такие сведения, агитационными
и ответственность, предусмотренную федеральным законодательством.

2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественного
мнения, связанных с выборами, средства массовой информации, граждане и
организации, осуществляющие указанное опубликование (обнародование), обя�
заны указывать организацию, проводившую опрос, время его проведения, чис�
ло опрошенных (выборку), метод сбора информации, место проведения опро�
са, точную формулировку вопроса, статистическую оценку возможной погреш�
ности, лицо (лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса и оплатившее
(оплативших) его публикацию.

3. В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запре�
щается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного
мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с про�
водимыми выборами, в том числе их размещение в информационно�
телекоммуникационных сетях общего пользования (включая Интернет).

Статья 30. Предвыборная агитация
1. В соответствии с Федеральным законом предвыборной агитацией призна�

ются осуществляемые в период избирательной кампании:
а) призывы голосовать за или против кандидата;
б) выражение предпочтения в отношении кого�либо из кандидатов, избира�

тельных объединений, избирательных блоков, в частности, указание на то, за
какого из кандидатов будет голосовать избиратель;

в) описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата;
г) распространение информации с явным преобладанием сведений о каких�

либо кандидатах, избирательных объединениях, избирательных блоках, выдви�

нувших кандидатов, в сочетании с позитивными либо негативными комментария�
ми;

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с
его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (дол�
жностных) обязанностей;

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицатель�
ного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, изби�
рательному блоку, к которым принадлежит данный кандидат.

2. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются исключи�
тельно за счет средств избирательных фондов.

Агитация за кандидата, оплачиваемая из средств избирательных фондов дру�
гих кандидатов, запрещается.

3. Запрещается прямое или косвенное привлечение к предвыборной агитации
лиц, которые не достигнут возраста 18 лет на день голосования.

4. Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распростра�
нять любые агитационные материалы кругу лиц, установленных Федеральным
законом.

5. Лицам, замещающим государственные должности категории «А» или выбор�
ные муниципальные должности, запрещается проводить предвыборную агита�
цию на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных из�
даниях, за исключением случаев, если указанные лица зарегистрированы в каче�
стве кандидатов.

6. Использование изображения физического лица, положительных высказыва�
ний физического лица о кандидате, об избирательном объединении, избиратель�
ном блоке в агитационных материалах кандидатов, избирательных объединений,
избирательных блоков возможно только с письменного согласия данного физи�
ческого лица. Документ, подтверждающий согласие, представляется в избира�
тельную комиссию Орловской области вместе с экземплярами агитационных ма�
териалов, представляемых в соответствии с пунктом 2 статьи 36 настоящего
закона, а в случае размещения агитационного материала на канале организации
телерадиовещания либо в периодическом печатном издании — по требованию
комиссии. Данное ограничение не распространяется на использование канди�
датами, избирательными объединениями, избирательными блоками  в предвыбор�
ной агитации публично высказанных и обнародованных мнений с указанием даты
(периода времени) этого обнародования и наименования средства массовой ин�
формации, в котором было осуществлено это обнародование. Ссылка в агитаци�
онных материалах на положительное высказывание о кандидате, избирательном
объединении, избирательном блоке физического лица, не имеющего в соответ�
ствии с настоящим законом права проводить предвыборную агитацию, допуска�
ется только в случае, если это мнение было обнародовано до официального опуб�
ликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов, и должна
содержать сведения о дате (периоде времени) этого обнародования и наимено�
вании средства массовой информации, в котором было осуществлено это обна�
родование.

Статья 31. Агитационный период
1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и создания

соответствующего избирательного фонда. Агитационный период прекращается
в ноль часов за одни сутки до дня голосования.

2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в пе�
риодических печатных изданиях начинается за 30 дней до дня голосования.

3. Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествую�
щий ему день запрещается.

4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материа�
лы), ранее вывешенные вне помещений для голосования, зданий и помещений
комиссий в установленном Федеральным законом порядке на расстоянии не
менее 50 метров от входа в них, сохраняются в день голосования на прежних
местах.

5. В случае проведения повторного голосования агитационный период возоб�
новляется со дня назначения избирательной комиссией Орловской области дня
повторного голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня по�
вторного голосования.

Статья 32. Общие условия проведения предвыборной агитации на кана�
лах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях

1. Региональные государственные организации телерадиовещания и редак�
ции региональных государственных периодических печатных изданий обязаны
обеспечить равные условия проведения предвыборной агитации зарегистриро�
ванным кандидатам, в том числе для представления избирателям предвыборных
программ. Эфирное время на каналах указанных организаций телерадиовещания
и печатная площадь в указанных периодических печатных изданиях предостав�
ляются зарегистрированным кандидатам за плату, а в случаях и порядке, предус�
мотренных  Федеральным законом, настоящим законом, также бесплатно (бес�
платное эфирное время, бесплатная печатная площадь).

 Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и
региональных государственных периодических печатных изданий, обязанных
предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыбор�
ной агитации, публикуется избирательной комиссией Орловской области по
представлению органа исполнительной власти Орловской области, осуществля�
ющего государственную политику в области средств массовой информации.

2. Зарегистрированные кандидаты не вправе использовать предоставленные
им бесплатное эфирное время, бесплатную печатную площадь для проведения
предвыборной агитации за других зарегистрированных кандидатов.

3. Муниципальные организации телерадиовещания и редакции муниципаль�
ных периодических печатных изданий вправе предоставлять зарегистрирован�
ным кандидатам эфирное время и печатную площадь за плату в порядке, предус�
мотренном для негосударственных организаций телерадиовещания и редакций
негосударственных периодических печатных изданий.

4. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосудар�
ственных периодических печатных изданий, которые учреждены не менее чем за
один год до начала избирательной кампании, а также негосударственные органи�
зации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печат�
ных изданий, учрежденные менее чем за один год до начала избирательной кам�
пании избирательными объединениями, вправе предоставлять зарегистрирован�
ным кандидатам эфирное время, печатную площадь. Иные негосударственные
организации телерадиовещания и  редакции негосударственных периодических
печатных изданий не вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам
эфирное время, печатную площадь.

5. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, предоставляемых
негосударственными организациями телерадиовещания и редакциями негосу�
дарственных периодических печатных изданий, должны быть едины для всех за�
регистрированных кандидатов. Это требование не распространяется на редак�
ции негосударственных периодических печатных изданий, учрежденные канди�
датами, избирательными объединениями, избирательными блоками, выдвинув�
шими кандидатов.

6. При проведении выборов сведения о размере (в валюте Российской Феде�
рации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны
быть опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редак�
цией периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении)
выборов и в этот же срок представлены в избирательную комиссию Орловской
области вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время,
печатную площадь для проведения предвыборной агитации.

7. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обя�
заны вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной
площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации по формам
и в порядке, которые установлены избирательной комиссией Орловской облас�
ти.

8. Бесплатное и платное предоставление эфирного времени на каналах орга�
низаций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изда�
ниях для проведения предвыборной агитации производится в соответствии с до�
говором, заключенным в письменной форме между организацией телерадио�
вещания, редакцией периодического печатного издания и кандидатом до предо�
ставления эфирного времени, печатной площади.

9. Распределение бесплатного и платного эфирного времени организаций те�
лерадиовещания, бесплатной и платной печатной площади периодических пе�
чатных изданий для проведения предвыборной агитации между зарегистриро�
ванными кандидатами осуществляется избирательной комиссией Орловской
области.

10. В соответствии с Федеральным законом расходы государственных орга�
низаций телерадиовещания и редакций государственных периодических печат�
ных изданий, связанные с предоставлением бесплатного эфирного времени и
бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации, отно�
сятся на результаты деятельности этих организаций и редакций.

Статья 33. Условия проведения предвыборной агитации на телевидении
и радио

1. Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из регио�
нальных государственных организаций телерадиовещания предоставляет для
проведения предвыборной агитации, должен составлять на каждом из каналов не
менее 30 минут по рабочим дням, а если общее время вещания организации
телерадиовещания составляет менее двух часов в день — не менее одной чет�
верти общего времени вещания. Если в результате предоставления бесплатного
эфирного времени на каждого зарегистрированного кандидата придется более
60 минут бесплатного эфирного времени, общий объем бесплатного эфирного
времени, которое каждая из организаций телерадиовещания предоставляет для
проведения агитации, сокращается и должен составлять 60 минут, умноженных
на число зарегистрированных кандидатов.

2. Не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени должно
быть предоставлено зарегистрированным кандидатам исключительно для совме�

стного проведения дискуссий, «круглых столов», иных совместных агитацион�
ных мероприятий. Если на каждого зарегистрированного кандидата из общего
объема бесплатного эфирного времени приходится менее пяти минут бесплат�
ного эфирного времени, данное правило не применяется. В совместных агита�
ционных мероприятиях на каналах организации телерадиовещания зарегист�
рированные кандидаты могут участвовать только лично, а представители
зарегистрированного кандидата для участия в таких совместных агитационных
мероприятиях не допускаются.

3. Кандидат вправе отказаться от участия в совместном агитационном ме�
роприятии. При этом объем эфирного времени, отведенного для проведения
совместного агитационного мероприятия, не уменьшается, за исключением
случая, когда в результате отказа от участия в совместном агитационном меро�
приятии в этом агитационном мероприятии может принять участие только один
участник. Такому участнику по его желанию предоставляется бесплатное эфир�
ное время в пределах доли, полученной в результате деления объема эфирного
времени, предоставляемого для проведения совместного агитационного ме�
роприятия, на общее число предполагавшихся участников указанного агитаци�
онного мероприятия. Отказ от участия в совместном агитационном мероприя�
тии не влечет за собой увеличение объема бесплатного эфирного времени, пре�
доставляемого отказавшемуся от участия в совместном агитационном меропри�
ятии зарегистрированному кандидату.

4. Негосударственные организации телерадиовещания, выполнившие усло�
вия пункта 6 статьи 32 настоящего закона, обязаны предоставлять эфирное
время зарегистрированным кандидатам на равных условиях (в том числе по
времени выхода в эфир).

5. Общий объем резервируемого эфирного времени должен быть равен уста�
новленному общему объему бесплатного эфирного времени или превышать его,
но не более чем в два раза. Зарегистрированный кандидат вправе за соответ�
ствующую плату получить время из общего объема зарезервированного эфир�
ного времени в пределах доли, полученной в результате деления этого объема
на число зарегистрированных кандидатов.

Статья 34. Условия проведения предвыборной агитации в периодичес�
ких печатных изданиях

1. Общий минимальный объем печатных площадей, которые каждая из ре�
дакций региональных государственных периодических печатных изданий, рас�
пространяемых на территории Орловской области, выходящих не реже одного
раза в неделю, обязана выделять для агитационных материалов зарегистриро�
ванных кандидатов, должен составлять 1/4 общего ежемесячного объема пе�
чатной площади издания, при этом 1/4 часть общей печатной площади, выделя�
емой для публикации агитационных материалов, должна предоставляться бес�
платно.

2. Зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату получить
из общего объема зарезервированной печатной площади печатную площадь в
пределах доли, полученной в результате деления этого объема на число зареги�
стрированных кандидатов, а при проведении повторного голосования — полу�
ченной в результате деления на два.

3. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, выпол�
нившие условия пункта 6 статьи 32 настоящего закона, вправе отказать в пре�
доставлении печатной площади для проведения предвыборной агитации.

4. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печат�
ных изданиях, должна помещаться информация о том, за счет средств избира�
тельного фонда какого кандидата была произведена оплата соответствующей
публикации. Если агитационные материалы были опубликованы бесплатно, ин�
формация об этом должна содержаться в публикации с указанием на то, кто
разместил эту публикацию. Ответственность за выполнение данного требова�
ния несет редакция периодического печатного издания.

5. Редакции периодических печатных изданий, публикующих агитационные
материалы, за исключением учрежденных кандидатами, избирательными объе�
динениями, не вправе отдавать предпочтение какому�либо кандидату, избира�
тельному объединению, избирательному блоку путем изменения тиража и пе�
риодичности выхода периодических печатных изданий.

Статья 35. Условия проведения предвыборной агитации посредством
массовых мероприятий

1. Заявления о выделении помещений для проведения встреч зарегистриро�
ванных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями рассматриваются орга�
нами государственной власти Орловской области, органами местного самоуп�
равления в течение трех дней со дня их подачи. Уведомления организаторов
митингов, демонстраций и шествий рассматриваются  органами местного са�
моуправления не позднее чем в семидневный срок в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации.

2. По заявке зарегистрированного кандидата помещения, находящиеся в го�
сударственной или муниципальной собственности, безвозмездно предостав�
ляются собственником, владельцем на установленное территориальной изби�
рательной комиссией время зарегистрированным кандидатам, их доверенным
лицам для проведения встреч с избирателями, при этом комиссии обязаны
обеспечить равные условия для всех зарегистрированных кандидатов.

3. Если указанное в пункте 2 настоящей статьи помещение, а равно помеще�
ние, находящееся в собственности организации, имеющей государственную и
(или) муниципальную долю в своем уставном (складочном) капитале, превыша�
ющую 30 процентов на день официального опубликования (публикации) реше�
ния о назначении (проведении) выборов, было предоставлено для проведения
предвыборных массовых мероприятий одному из указанных лиц, собственник,
владелец помещения не вправе отказать другому лицу из указанных лиц в пре�
доставлении помещения на таких же условиях.

4. Предвыборная агитация и публичные выступления зарегистрированных
кандидатов на мероприятии, финансируемом, организуемом или проводимом
для населения органами государственной власти Орловской области, органа�
ми местного самоуправления, государственными и муниципальными предприя�
тиями и учреждениями, допускаются только в случае, если об этом мероприя�
тии были извещены все зарегистрированные кандидаты и им была предостав�
лена возможность выступить на этом мероприятии.

5. Кандидаты вправе на основе договора арендовать здания и помещения,
принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм собственнос�
ти, для проведения собраний, встреч с избирателями, митингов, дискуссий,
дебатов и других массовых мероприятий.

6. Предвыборная агитация в расположении воинских частей, военных орга�
низаций и учреждений запрещается, за исключением случая, когда единствен�
ное здание, помещение, пригодное для встреч с избирателями, находится в
расположении воинской части. Такое здание, помещение выделяется для про�
ведения агитационных мероприятий командиром воинской части по запросу
территориальной комиссии. Встречи зарегистрированных кандидатов, их дове�
ренных лиц с избирателями из числа военнослужащих обеспечивает командир
воинской части совместно с территориальной комиссией с обязательным опо�
вещением о времени и месте встречи не позднее чем за три дня до ее проведе�
ния всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц.

Статья 36. Условия выпуска и распространения печатных, аудиовизу�
альных и иных агитационных материалов

1. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы, за исключе�
нием материалов, распространяемых в соответствии со статьями 33 и 34 на�
стоящего  закона, должны содержать наименование и юридический адрес орга�
низации (фамилию, имя, отчество лица и адрес места его жительства), изгото�
вившей (изготовившего) данные материалы, наименование организации (фа�
милию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также информацию
о тираже и дате выпуска этих материалов.

2. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпля�
ры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитацион�
ных материалов до начала их распространения должны быть представлены кан�
дидатом в избирательную комиссию Орловской области. Вместе с указанными
материалами должны быть также представлены сведения о месте нахождения
(об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей
(изготовившего и заказавшего) эти материалы.

3. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.
4. Запрещается изготовление агитационных материалов без предваритель�

ной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда.
5. В соответствии с Федеральным законом органы местного самоуправле�

ния по предложению территориальной комиссии обязаны выделить специаль�
ные места для размещения печатных агитационных материалов на территории
каждого избирательного участка.

Размещение печатных материалов регулируется Федеральным законом.
ГЛАВА VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

Статья 37.  Финансовое обеспечение подготовки и проведения выбо�
ров

1. Ассигнования на подготовку и проведение выборов предусматриваются
отдельной строкой в областном бюджете Орловской области на очередной фи�
нансовый год. Главным распорядителем средств, предусмотренных в област�
ном бюджете на проведение выборов, является избирательная комиссия  обла�
сти.

2. В случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом, подготов�
ка и проведение выборов Губернатора Орловской области осуществляется за
счет кредитов банков.

3. Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из  областного бюджета избирательной комис�
сии  Орловской области на подготовку и проведение выборов  Губернатора об�
ласти, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организато�
ров выборов и избирателей и обеспечение деятельности комиссий, устанавли�
вается избирательной комиссией  Орловской области по согласованию с глав�
ным управлением Центрального банка Российской Федерации по Орловской
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области.
4. Плата за услуги банка по открытию счетов избирательной  комиссией Ор�

ловской области и проведению операций по счетам не взимается. За пользова�
ние денежными средствами, находящимися на указанных счетах, проценты
банком не уплачиваются.

Статья 38. Финансовая отчетность избирательных комиссий
1. Участковая комиссия не позднее 10 дней со дня официального опублико�

вания результатов выборов представляет отчет о расходовании выделенных ей
средств на подготовку и проведение выборов в территориальную комиссию.

2. Территориальная комиссия не позднее 20 дней со дня официального опуб�
ликования результатов выборов представляет отчет о расходовании выделенных
ей средств на подготовку и проведение выборов в избирательную комиссию
Орловской области.

3. Отчет избирательной комиссии Орловской области о расходовании бюд�
жетных средств на подготовку и проведение выборов представляется в Орлов�
ский областной Совет народных депутатов не позднее 60 дней со дня офици�
ального опубликования результатов выборов.

Статья 39. Порядок создания избирательных фондов
1. Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для

финансирования своей избирательной кампании в период после письменного
уведомления избирательной комиссии Орловской области об их выдвижении
(самовыдвижении) до их регистрации избирательной комиссией Орловской об�
ласти.

2. Кандидат вправе назначить уполномоченного представителя по финансо�
вым вопросам. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам осу�
ществляет свои действия на основании нотариально удостоверенной доверен�
ности, которая выдается кандидатом. В доверенности указываются фамилия,
имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или заме�
няющего его документа, адрес места жительства, основное место работы или
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы — род занятий), полномочия уполномоченного представителя по
финансовым вопросам (открытие специального избирательного счета, распо�
ряжение денежными средствами избирательного фонда, учет денежных средств
избирательного фонда, контроль за их поступлением и расходованием и иные
полномочия, в том числе право подписи на расчетных документах).

3. Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым
вопросам производится избирательной комиссией Орловской области на осно�
вании заявления кандидата и доверенности, указанной в пункте 2 настоящей
статьи, при предъявлении уполномоченным представителем кандидата по фи�
нансовым вопросам паспорта или заменяющего его документа. Срок полномо�
чий уполномоченного представителя по финансовым вопросам начинается со
дня его регистрации избирательной комиссией Орловской области и истекает
через 60 дней со дня голосования, а в случае если в соответствии с настоящим
законом ведется судебное разбирательство с участием соответствующего кан�
дидата, зарегистрированного кандидата — с момента вынесения окончатель�
ного решения судом.

4. Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия своего уполномо�
ченного представителя по финансовым вопросам, письменно известив его об
этом и направив копию соответствующего решения в избирательную комиссию
Орловской области и филиал Сберегательного банка Российской Федерации, в
котором был открыт специальный избирательный счет.

5. Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет:
а) собственных средств кандидата;
б) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объеди�

нением, избирательным блоком;
в) добровольных пожертвований граждан;
г) добровольных пожертвований юридических лиц;
д) средств, выделенных избирательной комиссией Орловской области кан�

дидату после его регистрации, в равном размере с другими кандидатами.
6. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов,

зарегистрированных кандидатов:
а) иностранным государствам и иностранным юридическим лицам;
б) иностранным гражданам, лицам без гражданства;
в) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день

голосования;
г) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля ино�

странного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процен�
тов на день официального опубликования решения о назначении выборов (для
открытых акционерных обществ — на день составления списка акционеров за
предыдущий год);

д) международным организациям и международным общественным движе�
ниям;

е) органам государственной власти и органам местного самоуправления;
ж) государственным и муниципальным учреждениям и организациям;
з) юридическим лицам, имеющим государственную и (или) муниципальную

долю в уставном (складочном) капитале, превышающую 30 процентов на день
официального опубликования решения о назначении выборов;

и) организациям, учрежденным государственными и муниципальными орга�
нами, а также организациям, учрежденным юридическими лицами, указанными
в подпунктах «г» и «з» настоящего пункта;

к) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохрани�
тельным органам;

л) благотворительным организациям, религиозным объединениям и учреж�
денным ими организациям;

м) анонимным жертвователям (гражданин рассматривается как анонимный
жертвователь, если им не указано любое из следующих сведений: фамилия,
имя, отчество, адрес места жительства или если им указаны недостоверные
сведения о себе;

юридическое лицо рассматривается как анонимный жертвователь, если им
не указано любое из следующих сведений: идентификационный номер налого�
плательщика, название, банковские реквизиты или если указаны недостовер�
ные сведения);

н) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня
голосования на выборах.

7. При внесении пожертвования гражданин указывает в платежном докумен�
те следующие сведения о себе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес
места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа,
информацию о гражданстве.

8. При внесении пожертвования юридическим лицом в платежном поручении
указываются следующие сведения: идентификационный номер налогоплатель�
щика, название, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсут�
ствии государственной или муниципальной доли в уставном (складочном) капи�
тале либо о наличии такой доли с указанием ее размера, отметка об отсутствии
иностранного участия в уставном (складочном) капитале либо о наличии такого
участия с указанием доли этого участия, сведения об отсутствии в числе учре�
дителей государственных и муниципальных органов, а также юридических лиц,
указанных в подпунктах «г» и «з» пункта 6 настоящей статьи.

9. Пожертвования, указанные в пункте 6 настоящей статьи, пожертвования,
внесенные с нарушением требований пунктов 7 и 8 настоящей статьи, или часть
пожертвования, превышающая установленный законом размер, подлежат воз�
врату жертвователям, а пожертвования, внесенные анонимными жертвователя�
ми, — перечислению в доход бюджета Орловской области.

10. Размер перечисляемых в избирательный фонд собственных средств кан�
дидата не может превышать минимальный размер оплаты труда, установлен�
ный Федеральным законом на день официального опубликования решения о
назначении выборов, более чем в 1000 раз.

Размер средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением, избирательным блоком, не может превышать минимальный раз�
мер оплаты труда, установленный Федеральным законом на день официально�
го опубликования решения о назначении выборов, более чем в 2000 раз.

Размер добровольных пожертвований граждан не может превышать мини�
мальный размер оплаты труда, установленный Федеральным законом на день
официального опубликования решения о назначении выборов, более чем в 150
раз, а юридических лиц — не более чем в  3000 раз.

Предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата
не может превышать минимальный размер оплаты труда, установленный Фе�
деральным законом на день официального опубликования решения о назначе�
нии выборов, более чем в 25000 раз.

11. Специальный избирательный счет, на который перечисляются все денеж�
ные средства, образующие избирательный фонд, открывается с разрешения
избирательной комиссии Орловской области кандидатом либо его уполномо�
ченным представителем по финансовым вопросам в филиалах Сберегательно�
го банка Российской Федерации.

12. Порядок открытия и ведения специальных избирательных счетов, учета
средств избирательных фондов и отчетности по этим средствам устанавлива�
ется избирательной комиссией Орловской области по согласованию с Главным
управлением Центрального банка Российской Федерации по Орловской облас�
ти.

13. При проведении повторного голосования финансовые операции по опла�
те расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных канди�
датов, по которым проводится повторное голосование, возобновляются в день
назначения избирательной комиссией Орловской области дня повторного го�
лосования и прекращаются в день повторного голосования.

На основании ходатайства кандидата избирательная комиссия Орловской
области может продлить срок проведения финансовых операций.

Статья 40. Порядок расходования средств избирательных фондов
1. Право распоряжаться средствами избирательных фондов принадлежит со�

здавшим их кандидатам.
 2. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Средства из�

бирательных фондов могут использоваться кандидатами только на покрытие рас�
ходов, связанных с проведением своей избирательной кампании.

 3. Средства избирательных фондов могут использоваться на:
 а) финансовое обеспечение организационно�технических мер, направленных

на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, в том числе
на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей;

б) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного
и консультационного характера;

 в) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юри�
дическими лицами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно свя�
занных с проведением кандидатами своей избирательной кампании;

 г) внесение избирательного залога.
 4. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о выполне�

нии определенных работ (об оказании услуг), связанных с избирательной кампа�
нией кандидата, заключаются лично кандидатом либо его уполномоченным пред�
ставителем по финансовым вопросам. Расчеты между кандидатом и юридичес�
кими лицами за выполнение указанных работ (оказание услуг) осуществляются
только в безналичном порядке.

5. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую (материаль�
ную) поддержку кандидату только через соответствующие избирательные фон�
ды. Запрещаются без письменного согласия кандидата или его уполномоченного
представителя по финансовым вопросам и без оплаты из избирательного фонда
кандидата выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание плат�
ных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на дости�
жение определенных результатов на выборах. Запрещаются бесплатное выпол�
нение или выполнение по необоснованно заниженным расценкам юридическими
лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделениями работ,
оказание услуг, реализация товаров, прямо или косвенно связанных с выборами
и направленных на достижение определенных результатов на выборах. Допуска�
ются добровольное бесплатное личное выполнение гражданином работ, оказа�
ние им услуг по подготовке и проведению выборов без привлечения третьих лиц.

 6. Кандидатам запрещается использовать иные денежные средства для опла�
ты работ по сбору подписей избирателей, проведения предвыборной агитации,
осуществления другой деятельности, направленной на достижение определен�
ного результата на выборах, кроме средств, поступивших в их избирательные
фонды.

7. Кандидаты представляют в избирательную комиссию Орловской области
свои финансовые отчеты со следующей периодичностью:

а) первый финансовый отчет — одновременно с представлением документов,
необходимых для регистрации в установленном настоящим законом порядке; в
отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на пять
дней предшествует дате сдачи отчета;

б) второй финансовый отчет — не ранее чем за 12 дней и не позднее чем за 10
дней до дня голосования; в отчет включаются сведения по состоянию на дату,
которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета;

в) итоговый финансовый отчет — не позднее чем через 30 дней после офици�
ального опубликования результатов выборов. К итоговому финансовому отчету
прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление
и расходование средств избирательного фонда.Копии указанных отчетов пере�
даются избирательной комиссией Орловской области средствам массовой ин�
формации не позднее чем через пять дней со дня их поступления.

8. Обязательному опубликованию подлежат сведения:
а) о финансовой операции по расходованию средств из избирательного фонда

в случае, если ее размер более чем в 500 раз превышает минимальный размер
оплаты труда, установленный Федеральным законом на день официального опуб�
ликования решения о назначении выборов;

б) о юридических лицах, внесших в избирательный фонд пожертвования на
сумму, более чем в 500 раз превышающую минимальный размер оплаты труда,
установленный Федеральным законом на день официального опубликования ре�
шения о назначении выборов;

в) о количестве граждан, внесших в избирательный фонд пожертвования на
сумму, более чем в 50 раз превышающую минимальный размер оплаты труда,
установленный Федеральным законом на день официального опубликования ре�
шения о назначении выборов;

г) о средствах, возвращенных жертвователям, в том числе об основаниях воз�
врата;

д) об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей
сумме средств, израсходованных из него.

9. Неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном из�
бирательном счете после дня голосования, кандидаты обязаны перечислить граж�
данам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисле�
ния в их избирательные фонды пропорционально вложенным средствам. По ис�
течении 30 дней со дня голосования с остатками неизрасходованных денежных
средств на специальном избирательном счете кредитная организация обязана
поступить следующим образом:

в бесспорном порядке по письменному указанию избирательной комиссии
Орловской области перечислить на счет комиссии причитающиеся ей денежные
средства, а оставшиеся денежные средства — в доход областного бюджета Ор�
ловской области.

10. Избирательная комиссия Орловской области осуществляет контроль за
порядком формирования и расходования средств избирательных фондов. Госу�
дарственные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляющие
государственную регистрацию юридических лиц, по представлению избиратель�
ной комиссии Орловской области обязаны в пятидневный срок осуществить про�
верку достоверности сведений, указанных юридическими лицами — жертвовате�
лями в избирательные фонды, и сообщить о результатах проверки в избирательную
комиссию Орловской области.

Статья 41. Контрольно�ревизионная служба
В ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Орловской области кон�

трольно�ревизионная служба при избирательной комиссии Орловской области
создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом. При этом в распоряжение избирательной комиссии Орловской области
специалисты из государственных и иных органов и учреждений по запросу этой
комиссии откомандировываются на срок не менее пяти месяцев.
ГЛАВА VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ,

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕНИЕ И
ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

Статья 42. Помещение для голосования
1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряже�

ние участковой комиссии главой соответствующего муниципального образова�
ния (если уставом муниципального образования должность главы муниципально�
го образования не предусмотрена — лицом, уполномоченным на то представи�
тельным органом местного самоуправления).

2. В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются
кабины или иные специально оборудованные места для тайного голосования,
оснащенные системой освещения и снабженные письменными принадлежнос�
тями, за исключением карандашей.

3. В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным по�
мещением участковая комиссия оборудует информационный стенд, на котором
размещает следующую информацию обо всех кандидатах, внесенных в бюлле�
тень:

а) биографические данные кандидатов в объеме, установленном избиратель�
ной комиссией Орловской области, но не меньшем, чем объем биографических
данных, внесенных в бюллетень;

б) если кандидат выдвинут избирательным объединением, избирательным бло�
ком — запись: «Выдвинут избирательным объединением (избирательным бло�
ком)» с указанием наименования избирательного объединения, избирательного
блока, выдвинувших кандидата;

в) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру,  слова «Независимый канди�
дат»;

г) сведения об основаниях регистрации кандидатов: если кандидат зарегист�
рирован на основании подписей избирателей — запись: «Зарегистрирован на
основании подписей избирателей», если кандидат зарегистрирован на основа�
нии избирательного залога — запись: «Зарегистрирован на основании избира�
тельного залога»;

д) сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установленном
избирательной комиссией Орловской области;

е) информацию о фактах представления кандидатами недостоверных сведе�
ний, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 19 настоящего закона (если такая
информация имеется);

ж) в случае наличия у зарегистрированного кандидата неснятой или непога�
шенной судимости — сведения о судимостях;

з) в случае наличия у зарегистрированного кандидата гражданства иностран�
ного государства — сведения о наличии гражданства иностранного государства
с указанием наименования государства.

4. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содер�
жать признаков предвыборной агитации.

5. На информационном стенде размещается образец заполненного избира�
тельного бюллетеня, который не должен содержать фамилии кандидатов и в ко�
тором должны быть приведены все варианты заполнения бюллетеня.

6. В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма про�
токола об итогах голосования, предназначенная для занесения в нее данных об
итогах голосования по мере их установления.

7. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для голо�

сования. В качестве стационарных ящиков могут использоваться также техни�
ческие средства подсчета голосов, в том числе программно�технические комп�
лексы обработки бюллетеней.

8. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом,
чтобы места выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для
голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании
одновременно находились в поле зрения членов участковой комиссии, наблю�
дателей.

Статья 43. Открепительное удостоверение
1. Открепительное удостоверение является документом строгой отчетнос�

ти, степень защиты которого определяется избирательной комиссией Орлов�
ской области. Открепительное удостоверение должно иметь отрывной талон.
Форма открепительного удостоверения, порядок его изготовления, число от�
крепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных удосто�
верений, а также требования, предъявляемые к изготовлению открепительных
удостоверений, утверждаются избирательной комиссией Орловской области
не позднее чем за 60 дней до дня голосования. Форма открепительного удосто�
верения должна предусматривать возможность внесения в него фамилии, име�
ни, отчества избирателя и номера избирательного участка, где избиратель вне�
сен в список избирателей по месту жительства. Открепительные удостовере�
ния передаются вышестоящей избирательной комиссией нижестоящей изби�
рательной комиссии в том же порядке, что и избирательные бюллетени. Ответ�
ственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений несут
председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получе�
ние и хранение открепительных удостоверений.

2. Избиратель, который не будет иметь возможности прибыть в день голосо�
вания в помещение для голосования того избирательного участка, где он вклю�
чен в список избирателей, вправе получить в соответствующей территориаль�
ной избирательной комиссии (за 45 — 25 дней до дня голосования) либо в участ�
ковой избирательной комиссии (за 24 и менее дней до дня голосования, а также
в период со дня назначения избирательной комиссией Орловской области по�
вторного голосования до дня, предшествующего дню повторного голосования)
открепительное удостоверение (в случае проведения повторного голосования
— открепительное удостоверение без отрывного талона) и принять участие в
голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в
день голосования.

3. Соответствующая избирательная комиссия на основании письменного за�
явления избирателя с указанием причины, по которой ему требуется открепи�
тельное удостоверение, выдает открепительное удостоверение лично избира�
телю либо его представителю на основании нотариально удостоверенной дове�
ренности. Доверенность может быть удостоверена также администрацией ста�
ционарного лечебно�профилактического учреждения (если избиратель нахо�
дится в этом учреждении на излечении), администрацией учреждения, где со�
держатся под стражей подозреваемые или обвиняемые (если избиратель со�
держится в этом учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).

4. Территориальная избирательная комиссия выдает избирателю либо его
представителю открепительное удостоверение на основании сведений об из�
бирателях, представленных в комиссию главой муниципального образования (в
случае если уставом муниципального образования должность главы муници�
пального образования не предусмотрена — лицом, уполномоченным на то пред�
ставительным органом местного самоуправления) в соответствии с положени�
ем о государственной системе регистрации (учета) избирателей. Территори�
альная избирательная комиссия составляет реестр выдачи открепительных
удостоверений, в котором указываются фамилия, имя, отчество, год рождения
(в возрасте 18 лет — дополнительно день и месяц рождения), адрес места жи�
тельства избирателя. За 25 дней до дня голосования территориальная избира�
тельная комиссия направляет в участковые избирательные комиссии вместе с
первым экземпляром списка избирателей заверенные выписки из реестра вы�
дачи открепительных удостоверений, в которых указываются сведения о полу�
чивших открепительные удостоверения избирателях, зарегистрированных на
территориях соответствующих избирательных участков. На основании таких
выписок участковые избирательные комиссии вносят соответствующие отмет�
ки в списки избирателей, исключая избирателя из списка избирателей в поряд�
ке, установленном пунктом 5 настоящей статьи.

5. О получении открепительного удостоверения избиратель либо его пред�
ставитель расписывается в реестре выдачи открепительных удостоверений (в
территориальной избирательной комиссии) либо в списке избирателей (в участ�
ковой избирательной комиссии), указав серию и номер своего паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина. При этом избиратель исключа�
ется из списка избирателей соответствующего участка на данных выборах Гу�
бернатора области и не учитывается при подсчете числа зарегистрированных
избирателей при составлении протокола участковой избирательной комиссии.

6. Открепительное удостоверение считается действительным, если в него
внесены фамилия, имя, отчество избирателя и номер избирательного участка,
где избиратель включен в список избирателей по месту жительства, и если на
этом открепительном удостоверении стоят две печати территориальной или
участковой избирательной комиссии и две подписи члена территориальной или
участковой избирательной комиссии, выдавшего открепительное удостовере�
ние, при этом одна печать и одна подпись должны стоять на отрывном талоне.
В случае проведения повторного голосования открепительное удостоверение
считается действительным, если в него внесены фамилия, имя, отчество изби�
рателя и номер избирательного участка, где избиратель внесен в список изби�
рателей по месту жительства, и если на этом открепительном удостоверении
стоят печать территориальной или участковой избирательной комиссии и под�
пись члена территориальной или участковой избирательной комиссии, выдав�
шего открепительное удостоверение.

7. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования из�
биратель должен быть включен в список избирателей на любом избирательном
участке. При проведении голосования на общих выборах Губернатора области у
избирателя, предъявившего открепительное удостоверение, изымается отрыв�
ной талон, а в случае проведения повторного голосования — открепительное
удостоверение. Избиратель, получая на основании открепительного удостове�
рения избирательный бюллетень, указывает в списке избирателей адрес свое�
го места жительства.

8. В случае проведения повторного голосования неиспользованные отрыв�
ные талоны открепительных удостоверений, выданных избирателям в период
со дня назначения избирательной комиссией Орловской области повторного
голосования до дня, предшествующего дню повторного голосования, погаша�
ются. В день повторного голосования до наступления времени голосования не�
использованные открепительные удостоверения вместе с отрывными талона�
ми погашаются. Соответствующая территориальная или участковая избира�
тельная комиссия составляет акты о погашении неиспользованных отрывных
талонов и открепительных удостоверений с указанием числа таких талонов и
удостоверений. Если Губернатор области был избран в результате основных
выборов либо основные выборы  Губернатора области были признаны несосто�
явшимися или недействительными, неиспользованные открепительные удос�
товерения вместе с отрывными талонами погашаются участковой избиратель�
ной комиссией на третий день после официального опубликования результатов
общих выборов Губернатора области.

Статья 44.  Избирательный бюллетень
1. Бюллетени изготовляются исключительно по распоряжению избиратель�

ной комиссии Орловской области и являются документами строгой отчетнос�
ти. Нумерация бюллетеней не допускается. Число изготовленных бюллетеней
не должно более чем на 3 процента превышать число зарегистрированных из�
бирателей.

2. Бюллетени изготовляются с использованием специальной бумаги (бумаги
с водяными знаками или цветной бумаги) или специальной краски с нанесени�
ем на бланк бюллетеня типографским способом надписи микрошрифтом или
защитной сетки.

3. Форма и текст бюллетеня, число бюллетеней, а также порядок осуществ�
ления контроля за изготовлением бюллетеней утверждается избирательной
комиссией Орловской области не позднее чем за 25 дней до дня голосования.
Текст бюллетеня должен быть размещен только на одной его стороне. В случае
проведения повторного голосования текст бюллетеня, число бюллетеней
утверждаются избирательной комиссией Орловской области одновременно с
принятием решения о проведении повторного голосования.

4. При проведении голосования за кандидатов фамилии зарегистрирован�
ных кандидатов размещаются в бюллетене в алфавитном порядке, при этом
бюллетень содержит следующие сведения о каждом из зарегистрированных
кандидатов:

а) фамилия, имя, отчество;
б) год рождения;
в) место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, райо�

на, города, иного населенного пункта);
г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае от�

сутствия основного места работы или службы — род занятий);
д) если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе,

— сведения об этом одновременно с указанием наименования представитель�
ного органа;

е) если кандидат выдвинут избирательным объединением, избирательным
блоком, — запись: «Выдвинут избирательным объединением (избирательным
блоком)» с указанием краткого наименования избирательного объединения,
избирательного блока, выдвинувших кандидата;

ж) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру — слова «Независимый
кандидат»;

з) сведения об основаниях регистрации (подписи избирателей, избиратель�
ный залог, иные основания), при этом в случае, предусмотренном  абзацем 3
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пункта 2   статьи 23 настоящего закона, данные сведения указывать не требует�
ся.

Если зарегистрированный кандидат в соответствии с пунктом 2 статьи  19
настоящего закона указал принадлежность к общественному объединению, в
бюллетене указываются краткое наименование этого общественного объеди�
нения и статус кандидата в этом общественном объединении.

5. В случае наличия у зарегистрированного кандидата, внесенного в бюлле�
тень, неснятой или непогашенной судимости в бюллетене должны указываться
сведения о его судимостях. В случае наличия у зарегистрированного кандида�
та, внесенного в бюллетень, гражданства иностранного государства этот факт
отражается в бюллетене с указанием наименования соответствующего ино�
странного государства.

6. Справа от указанных в пункте 4 и 5  настоящей статьи сведений о каждом
зарегистрированном кандидате помещается пустой квадрат. В конце перечня
зарегистрированных кандидатов помещается строка «Против всех кандидатов»
с расположенным справа от нее пустым квадратом.

7. Бюллетени печатаются на русском языке.
8. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени выбраковыва�

ются ее работниками под наблюдением членов избирательной комиссии Ор�
ловской области с правом решающего голоса, после чего передаются по акту
членам данной комиссии. После передачи упакованных в пачки бюллетеней в
количестве, соответствующем заказу, работники полиграфической организа�
ции уничтожают по акту выбракованные, а также превышающие заказанное ко�
личество бюллетени (при их выявлении). О месте и времени проведения выбра�
ковки бюллетеней, передачи их, уничтожения бюллетеней должны быть опове�
щены  избирательной комиссией Орловской области, разместившей заказ на
изготовление бюллетеней, члены указанной комиссии, соответствующие кан�
дидаты, избирательные объединения, избирательные блоки, выдвинувшие кан�
дидата. Полиграфическая организация обязана предоставить возможность при�
сутствия не менее чем одного представителя каждого из соответствующих кан�
дидатов, избирательных объединений, избирательных блоков при проведении
указанных действий, при этом каждое из названных лиц вправе подписать акты,
указанные в настоящем пункте.

9. Избирательная комиссия Орловской области, получившая из полиграфи�
ческой организации бюллетени, передает их по акту территориальным избира�
тельным  комиссиям, которые передают бюллетени в таком же порядке участ�
ковым комиссиям.

10. Ответственность за правильность передачи бюллетеней несут председа�
тели комиссий, осуществляющих передачу и получение бюллетеней.

11. Передача бюллетеней территориальным  комиссиям осуществляется не
позднее чем за 20 дней до дня голосования, а участковым комиссиям — не
позднее чем за три дня до дня голосования.

12. Число бюллетеней, передаваемых по акту участковой комиссии, опреде�
ляется решением территориальной комиссии. При этом число бюллетеней, пе�
редаваемых участковой комиссии, не может более чем на 0,5 процента превы�
шать и составлять менее чем 90 процентов от числа избирателей, включенных в
список избирателей на избирательном участке на день передачи бюллетеней.
Если число избирателей, внесенных в список избирателей, составляет менее
200, в участковую комиссию направляются дополнительно два бюллетеня.

13. На лицевой стороне всех бюллетеней, полученных участковой комисси�
ей, в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов участковой комиссии,
которые заверяются печатью участковой комиссии.

14. В случае выбытия зарегистрированного кандидата после изготовления
бюллетеней территориальные, участковые комиссии по указанию избиратель�
ной комиссии Орловской области вычеркивают в бюллетенях данные о выбыв�
шем зарегистрированном кандидате.

15. В случае принятия в соответствии с законом менее чем за семь дней до
дня голосования решений о регистрации кандидатов после изготовления бюл�
летеней избирательная комиссия Орловской области вправе принять решение
о внесении в отпечатанные бюллетени данных об указанном зарегистрирован�
ном кандидате от руки или с использованием технических средств.

16. В день голосования после окончания времени голосования неиспользо�
ванные бюллетени участковой комиссией  подсчитываются и погашаются. В
участковых комиссиях эта процедура осуществляется в соответствии с пунк�
том 3 статьи 48 настоящего закона. При погашении бюллетеней вправе присут�
ствовать лица, указанные в пункте 6 статьи 17 настоящего закона. Эти бюлле�
тени хранятся секретарем комиссии вместе с другой документацией комис�
сии.

Статья 45. Порядок голосования
1. Голосование на выборах проводится с 8 часов до 20 часов.
2. О времени и месте голосования территориальные и участковые комиссии

обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 20 дней до дня голосования
через средства массовой информации или иным способом, а при проведении
повторного голосования — в порядке и сроки, которые предусмотрены настоя�
щим законом, но не позднее чем за пять дней до дня голосования.

3. В день голосования перед началом голосования председатель участковой
комиссии предъявляет к осмотру членам участковой комиссии, присутствую�
щим избирателям, лицам, указанным в пункте 6 статьи 17 настоящего закона,
пустые ящики для голосования (соответствующие отсеки технического сред�
ства подсчета голосов — при его использовании), которые вслед за этим опеча�
тываются печатью участковой комиссии.

4. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не
допускается.

5. Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, по
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а
если избиратель голосует по открепительному удостоверению — по предъявле�
нии также открепительного удостоверения.

6. При получении бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей
серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда�
нина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемо�
го им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть
внесены в список избирателей  членом участковой комиссии с правом решаю�
щего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и рас�
писывается в соответствующей графе списка избирателей в получении бюлле�
теня. В случае голосования по открепительному удостоверению в списке изби�
рателей делаются дополнительные отметки.

7. Голосование проводится путем нанесения избирателем в избирательном
бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к кандидату, в пользу которо�
го сделан выбор, либо к позиции «Против всех кандидатов».

8. Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной каби�
не, ином специально оборудованном месте, где не допускается присутствие
других лиц, за исключением случая, указанного в пункте 10 настоящей статьи.

9. Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку,
он вправе обратиться к члену комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой вы�
дать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член комиссии выдает изби�
рателю новый бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в списке
избирателей против фамилии данного избирателя. Испорченный бюллетень по�
гашается, о чем составляется акт.

10. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в
получении бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе воспользоваться для
этого помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, зареги�
стрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного
объединения, избирательного блока, доверенным лицом кандидата, избира�
тельного объединения, избирательного блока, наблюдателем. В таком случае
избиратель устно извещает комиссию о своем намерении воспользоваться по�
мощью для заполнения бюллетеня. При этом в соответствующей графе списка
избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта
или документа, заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь избирате�
лю.

11. Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные
(опломбированные) ящики для голосования либо в технические средства под�
счета голосов при их использовании.

12. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее ра�
боте, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования,
если они нарушают закон о выборах. Мотивированное решение об этом прини�
мается участковой комиссией в письменной форме. Правоохранительные орга�
ны обеспечивают исполнение указанного решения и принимают меры по при�
влечению отстраненного члена участковой комиссии, а также удаленного на�
блюдателя и иных лиц к ответственности, предусмотренной федеральными за�
конами.

13. Зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, изби�
рательным блокам, выдвинувшим кандидата, доверенным лицам и уполномо�
ченным представителям избирательных объединений, избирательных блоков,
доверенным лицам зарегистрированных кандидатов, а также организациям, уч�
редителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управле�
ния или органов контроля которых являются указанные лица и организации,
иным физическим и юридическим лицам, действующим по просьбе или по пору�
чению указанных лиц и организаций, запрещается предпринимать действия,
направленные на обеспечение доставки избирателей для участия в голосова�
нии.

Статья 46. Порядок голосования избирателей вне помещении для го�
лосования

1. Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосо�
вании избирателям, которые внесены в список избирателей на данном избира�
тельном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования.

2. Голосование вне помещения для голосования проводится только в день го�
лосования и только на основании письменного заявления или устного обращения
(в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставле�
нии ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. Участковая
комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) в специ�
альном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком
избирателей.

3. При регистрации устного обращения в реестре, предусмотренном в пункте 2
настоящей статьи, указываются время поступления данного обращения, фами�
лия, имя, отчество избирателя, заявившего о своем желании проголосовать вне
помещения для голосования, его место жительства, а также подпись члена ко�
миссии, принявшего обращение. Если обращение передано при содействии дру�
гого лица, в реестре также указываются фамилия, имя, отчество и место житель�
ства этого лица. По прибытии членов комиссии к избирателю данное обращение
подтверждается письменным заявлением.

4. В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголо�
совать вне помещения для голосования должна быть указана причина, по кото�
рой избиратель не может прибыть в помещение для голосования; в указанное
заявление также должны быть внесены те же данные об избирателе, которые
содержатся в списке избирателей.

5. Заявления (устные обращения), указанные в пункте 4 настоящей статьи,
могут быть поданы в участковую комиссию не позднее чем за четыре часа до
окончания времени голосования.

6. Председатель участковой комиссии обязан объявить о том, что члены учас�
тковой комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования,
не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения
такого голосования.

7. Участковая комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой
избиратель не может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и
на этом основании отказать избирателю в проведении голосования вне помеще�
ния для голосования.

8. Участковая комиссия должна располагать необходимым количеством (но не
более трех) переносных ящиков для голосования, которое определяется ее ре�
шением.

9. Члены участковой комиссии, выезжающие по заявлениям (устным обраще�
ниям), получают бюллетени и расписываются в их получении. Голосование вне
помещения для голосования проводят не менее двух членов участковой комис�
сии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе предвари�
тельно опечатанный (опломбированный) в участковой комиссии переносной ящик
для голосования, необходимое количество бюллетеней установленной формы,
предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, реестр либо заверенную выписку
из него, содержащую необходимые данные об избирателе и о поступившем заяв�
лении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования, поступившие заявления избирателей о предостав�
лении возможности проголосовать вне помещения для голосования, а также не�
обходимые письменные принадлежности для заполнения избирателем бюл�
летеня. Если при проведении голосования вне помещения для голосования при�
сутствует не менее двух лиц из лиц, указанных в пункте 14 настоящей статьи,
голосование вне помещения для голосования может проводить один член участ�
ковой комиссии с правом решающего голоса.

10. Голосование вне помещения для голосования проводится с соблюдением
требований, предусмотренных в статье 45 настоящего закона.

11. На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помеще�
ния для голосования избиратель проставляет серию и номер своего паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и своей подписью удостове�
ряет получение бюллетеня. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и
номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт граж�
данина, могут быть внесены в указанное заявление членом участковой комиссии
с правом решающего голоса. Члены участковой комиссии с правом решающего
голоса своими подписями на заявлении удостоверяют факт выдачи бюллетеня. В
заявлении также делаются отметки о получении нового бюллетеня взамен испор�
ченного.

12. Члены участковой комиссии, выехавшие по заявлениям (устным обраще�
ниям) избирателей, вправе выдать бюллетени только тем избирателям, заявле�
ния (устные обращения) которых зарегистрированы в реестре в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи.

13. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт, избирате�
ля, проголосовавшего вне помещения для голосования, вносятся в список изби�
рателей членами участковой комиссии с правом решающего голоса, выезжавши�
ми по заявлениям (устным обращениям) избирателей. Одновременно в соот�
ветствующей графе (графах) списка избирателей делается особая отметка: «Го�
лосовал вне помещения для голосования», а также ставятся подписи указанных
членов комиссии.

14. При проведении голосования вне помещения для голосования вправе при�
сутствовать члены комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели. При
этом участковая комиссия должна обеспечить равные с выезжающими для про�
ведения голосования членами участковой комиссии с правом решающего голоса
возможности прибытия к месту проведения голосования не менее чем двум чле�
нам комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателям.

15. Если избиратель, от которого поступило заявление (устное обращение) о
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосова�
ния, прибыл в помещение для голосования после направления к нему членов
участковой комиссии для проведения голосования вне помещения для голосо�
вания, соответствующий член участковой комиссии не вправе выдать данному
избирателю в помещении для голосования бюллетень до возвращения членов
комиссии, выезжавших по заявлению (устному обращению) данного избирателя,
и установления факта, что указанный избиратель не проголосовал вне помещения
для голосования.

16. Количество заявлений избирателей, а также число выданных, использо�
ванных и возвращенных бюллетеней отмечается в отдельном акте, в котором
также указываются сведения о членах участковой комиссии с правом совеща�
тельного голоса и наблюдателях, присутствовавших при проведении голосова�
ния вне помещения для голосования.

Статья 47. Протокол участковой комиссии об итогах голосования
1. Участковая комиссия составляет протокол об итогах голосования на соот�

ветствующем избирательном участке.
2. Протокол об итогах голосования должен быть составлен на одном листе. В

исключительных случаях он может быть составлен более чем на одном листе,
при этом каждый лист должен быть подписан всеми присутствующими членами
участковой комиссии с правом решающего голоса. Протокол об итогах голосова�
ния должен содержать:

а) номер экземпляра;
б) название выборов, дату голосования;
в) слово «Протокол»;
г) наименование избирательной комиссии с указанием номера избирательно�

го участка;
д) следующие строки протокола:
строка 1: число избирателей, включенных и список избирателей на момент

окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира�

тельной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных участковой избиратель�

ной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо�

совавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней;
строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи�

ках для голосования;
строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных

ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 9: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 10: число открепительных удостоверений, полученных участковой из�

бирательной комиссией;
строка 11: число открепительных удостоверений, выданных участковой изби�

рательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосова�
ния (в случае проведения повторного голосования — число открепительных удо�
стоверений без отрывных талонов, выданных избирателям на избирательном уча�
стке до дня повторного голосования);

строка 12: число избирателей, проголосовавших по открепительным удосто�
верениям на избирательном участке;

строка 13: число неиспользованных открепительных удостоверений (в случае
проведения повторного голосования — число погашенных неиспользованных от�
крепительных удостоверений);

строка 14: число открепительных удостоверений, выданных избирателям тер�
риториальной избирательной комиссией;

е) сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию
в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявле�
ний), актов и иных документов, прилагаемых к протоколу;

ж) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря
и других членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и их подпи�
си;

з) дату и время (часы и минуты) подписания протокола (если протокол состав�
лен более чем на одном листе — на каждом листе протокола);

и) печать участковой комиссии (если протокол составлен более чем на одном
листе — на каждом листе протокола).

3. В строку 17 и последующие строки протокола об итогах голосования вносят�

ся:
в алфавитном порядке фамилии, имена, отчества внесенных в избиратель�

ный бюллетень зарегистрированных кандидатов, а при совпадении указанных
сведений — иные сведения о зарегистрированных кандидатах;

число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кан�
дидата;

число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов.
4. В протоколе об итогах голосования  содержатся дополнительно строки 15

и 16, предназначенные для внесения в них данных, полученных в случае, пре�
дусмотренном пунктом 21  статьи 48 настоящего закона.

5. Числа, указанные в пункте 2 — 4 настоящей статьи, вносятся в протокол об
итогах голосования цифрами и прописью.

Статья 48. Порядок подсчета голосов избирателей и составления про�
токола об итогах голосования участковой избирательной комиссией

1. Подсчет голосов избирателей проводится открыто и гласно с оглашением
и соответствующим внесением в увеличенную форму протокола об итогах голо�
сования последовательно всех результатов выполняемых действий по подсчету
избирательных бюллетеней и голосов избирателей членами участковой изби�
рательной комиссии с правом решающего голоса.

2. По истечении времени голосования председатель участковой избиратель�
ной комиссии объявляет, что получить избирательные бюллетени и проголосо�
вать могут только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования.
Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания голосования
и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых
должны быть извещены все члены участковой избирательной комиссии, а также
наблюдатели.

3. После окончания времени голосования члены участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса в присутствии  наблюдателей, иных лиц,
указанных в пункте 6 статьи 17 настоящего закона, подсчитывают и погашают,
отрезая левый нижний угол, неиспользованные избирательные бюллетени (при
этом не допускается повреждение квадратов, размещенных на избирательном
бюллетене справа от сведений о зарегистрированных кандидатах и от строки
«Против всех кандидатов»), затем оглашают и вносят в строку 5 протокола об
итогах голосования и его увеличенной формы число погашенных избиратель�
ных бюллетеней, которое определяется как сумма числа неиспользованных
избирательных бюллетеней и числа избирательных бюллетеней, испорченных
избирателями при проведении голосования. После этого члены участковой из�
бирательной комиссии подсчитывают и оглашают число неиспользованных от�
крепительных удостоверений (при проведении повторного голосования также
погашают неиспользованные открепительные удостоверения) и вносят его в
строку 13 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. С пога�
шенными избирательными бюллетенями, отрывными талонами и открепитель�
ными удостоверениями вправе визуально ознакомиться присутствующие при
подсчете голосов лица, указанные в пункте 6 статьи 17 настоящего закона, под
контролем членов участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса.

4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой из�
бирательной комиссии оглашает и вносит в строку 2 протокола об итогах голо�
сования и его увеличенной формы число избирательных бюллетеней, получен�
ных участковой избирательной комиссией, а также оглашает и вносит в строку
10 протокола голосования и его увеличенной формы число открепительных удо�
стоверений, полученных участковой избирательной комиссией.

5. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены участко�
вой избирательной комиссии с правом решающего голоса вносят на каждую
страницу списка избирателей следующие суммарные данные по этой страни�
це:

а) число избирателей, включенных в список избирателей на момент оконча�
ния голосования (без учета избирателей, которым выданы открепительные удо�
стоверения в территориальной и участковой избирательных комиссиях, а также
избирателей, выбывших по другим причинам);

б) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей изби�
рателей в списке избирателей);

в) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав�
шим вне помещения для голосования (устанавливается по числу соответствую�
щих отметок в списке избирателей);

г) число открепительных удостоверений, выданных участковой избиратель�
ной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования;

д) число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверени�
ям на избирательном участке;

е) число открепительных удостоверений, выданных избирателям территори�
альной избирательной комиссией.

6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи данных каждая
страница списка избирателей подписывается внесшим эти данные членом уча�
стковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, который их сум�
мирует, затем оглашает и сообщает председателю, заместителю председате�
ля или секретарю участковой избирательной комиссии и лицам, присутствую�
щим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма дан�
ных, установленных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, председа�
тель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной ко�
миссии оглашает, вносит в последнюю страницу списка избирателей, подтвер�
ждает своей подписью и заверяет печатью участковой избирательной комис�
сии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протокола об ито�
гах голосования и его увеличенной формы:

а) в строку 1: число избирателей, включенных в список избирателей на мо�
мент окончания голосования;

б) в строку 3: число избирательных бюллетеней, выданных участковой изби�
рательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голо�
сования;

в) в строку 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про�
голосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;

г) в строку 11: число открепительных удостоверений, выданных участковой
избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голо�
сования;

д) в строку 12: число избирателей, проголосовавших по открепительным удо�
стоверениям на избирательном участке;

е) в строку 14: число открепительных удостоверений, выданных избирателям
территориальной избирательной комиссией.

7. После осуществления действий, указанных в пункте 6 настоящей статьи,
со списком избирателей вправе ознакомиться лица, указанные в пункте 6 ста�
тьи 17 настоящего закона, а члены участковой избирательной комиссии с пра�
вом совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного
подсчета.

8. Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться до
проверки контрольных соотношений данных, внесенных в протоколы об итогах
голосования, в соответствии с пунктом 21 настоящей статьи. Список избирате�
лей на это время убирается в сейф либо иное специально приспособленное для
хранения документов место. Хранение списка избирателей, исключающее дос�
туп к нему лиц, находящихся в помещении для голосования, обеспечивается
председателем или секретарем участковой избирательной комиссии.

9. Непосредственный подсчет голосов избирателей проводится по находя�
щимся в ящиках для голосования избирательным бюллетеням членами участ�
ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

10. При непосредственном подсчете голосов избирателей вправе присут�
ствовать члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного
голоса, иные лица, указанные в пункте 6 статьи  17 настоящего закона.

11. Непосредственный подсчет голосов избирателей проводится в помеще�
нии для голосования в специально отведенных местах, оборудованных таким
образом, чтобы к ним был обеспечен доступ членов участковой избирательной
комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса.
Членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, кро�
ме председателя (заместителя председателя) и секретаря участковой избира�
тельной комиссии, запрещается при подсчете голосов избирателей пользовать�
ся письменными принадлежностями, за исключением случая, предусмотрен�
ного пунктом 16 настоящей статьи. Лицам, присутствующим при непосредствен�
ном подсчете голосов избирателей, должен быть обеспечен полный обзор дей�
ствий членов участковой избирательной комиссии.

12. При сортировке избирательных бюллетеней участковая избирательная
комиссия отделяет бюллетени неустановленной формы, то есть не изготовлен�
ные официально либо не заверенные избирательной комиссией. Избиратель�
ные бюллетени неустановленной формы при непосредственном подсчете го�
лосов избирателей не учитываются. Такие бюллетени упаковываются отдельно
и опечатываются.

13. В первую очередь проводится подсчет избирательных бюллетеней, нахо�
дившихся в переносных ящиках для голосования. Вскрытию каждого перенос�
ного ящика для голосования предшествуют объявление числа избирателей, про�
голосовавших с использованием данного переносного ящика для голосования,
проверка неповрежденности печатей (пломб) на нем, в чем председатель участ�
ковой избирательной комиссии предлагает удостовериться членам избиратель�
ной комиссии и иным присутствующим при подсчете голосов избирателей ли�
цам. Подсчет проводится таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосо�
вания, при этом отделяются избирательные бюллетени неустановленной фор�
мы. Число извлеченных избирательных бюллетеней установленной формы ог�
лашается и вносится в строку 6 протокола об итогах голосования и его увели�
ченной формы. Если число обнаруженных в соответствующем переносном ящике
для голосования избирательных бюллетеней установленной формы превыша�
ет число заявлений избирателей, содержащих отметку о получении избиратель�
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ного бюллетеня, все избирательные бюллетени, находившиеся в данном пере�
носном ящике для голосования, решением участковой избирательной комис�
сии признаются недействительными, о чем составляется отдельный акт, кото�
рый прилагается к протоколу об итогах голосования и в котором указываются
фамилии и инициалы членов участковой избирательной комиссии, проводив�
ших голосование вне помещения для голосования с использованием данного
переносного ящика для голосования. Число признанных в этом случае недей�
ствительными избирательных бюллетеней оглашается, вносится в указанный
акт и впоследствии суммируется с числом недействительных избирательных
бюллетеней, выявленных при сортировке бюллетеней. На лицевой стороне каж�
дого из этих избирательных бюллетеней, на квадраты, расположенные справа
от сведений о зарегистрированных кандидатах, вносится запись о причине при�
знания бюллетеня недействительным, которая подтверждается подписями двух
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и за�
веряется печатью участковой избирательной комиссии, а сами бюллетени упа�
ковываются отдельно, опечатываются и при дальнейшем подсчете голосов не
учитываются.

14. Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки не�
поврежденности печатей (пломб) на них.

15. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
сортируют, раскладывая в отдельные пачки, избирательные бюллетени, извле�
ченные из переносных и стационарных ящиков для голосования, по голосам,
поданным за каждого из зарегистрированных кандидатов, и по голосам, подан�
ным против всех кандидатов, одновременно отделяя избирательные бюллетени
неустановленной формы и недействительные избирательные бюллетени. При
сортировке избирательных бюллетеней члены участковой избирательной ко�
миссии с правом решающего голоса оглашают содержащиеся в избирательном
бюллетене отметки избирателя и представляют избирательные бюллетени для
визуального контроля всем присутствующим. Одновременное оглашение со�
держания двух и более избирательных бюллетеней не допускается.

16. Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются и сумми�
руются отдельно. Недействительными считаются избирательные бюллетени,
которые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от фамилий
кандидатов, от строки «Против всех кандидатов», или в которых знак (знаки)
проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате. В случае возникнове�
ния сомнений в определении волеизъявления избирателя избирательный бюл�
летень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки участковая
избирательная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших
сомнение избирательных бюллетеней путем голосования, при этом на оборот�
ной стороне избирательного бюллетеня указываются причины признания его
действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подпися�
ми не менее двух членов участковой избирательной комиссии с правом решаю�
щего голоса и заверяется печатью данной комиссии. Избирательный бюлле�
тень, признанный действительным или недействительным, присоединяется к
соответствующей пачке бюллетеней. Общее число недействительных избира�
тельных бюллетеней (с учетом числа избирательных бюллетеней, признанных
недействительными на основании пункта 13 настоящей статьи) оглашается и
вносится в строку 8 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.

17. После этого проводится подсчет рассортированных избирательных бюл�
летеней установленной формы (в каждой пачке отдельно) по голосам избирате�
лей, поданным за каждого из зарегистрированных кандидатов, и по голосам
избирателей, поданным против всех кандидатов. При этом избирательные бюл�
летени подсчитываются путем перекладывания их по одному таким образом,
чтобы лица, присутствующие при подсчете, могли видеть отметку избирателя в
каждом бюллетене. Одновременный подсчет избирательных бюллетеней из
разных пачек не допускается. Полученные данные после оглашения вносятся в
строку 17 и последующие строки протокола об итогах голосования, а также его
увеличенной формы.

18. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
суммируют данные строки 17 и последующих строк протокола об итогах голосо�
вания, определяют число действительных избирательных бюллетеней, оглаша�
ют его и вносят в строку 9 протокола об итогах голосования и его увеличенной
формы.

19. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
определяют число избирательных бюллетеней установленной формы, находив�
шихся в стационарных ящиках для голосования, оглашают его и вносят в строку
7 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.

20. После этого с рассортированными избирательными бюллетенями впра�
ве визуально ознакомиться наблюдатели под контролем членов участковой из�
бирательной комиссии с правом решающего голоса, а члены участковой изби�
рательной комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в пра�
вильности проведенного подсчета.

21. После ознакомления членов участковой избирательной комиссии с пра�
вом совещательного голоса и наблюдателей с рассортированными избиратель�
ными бюллетенями проводится проверка контрольных соотношений данных,
внесенных в протокол об итогах голосования в соответствии с Приложением 5 к
настоящему закону. Если указанные контрольные соотношения не выполняют�
ся, участковая избирательная комиссия принимает решение о дополнитель�
ном подсчете по всем или по отдельным строкам протокола об итогах голосова�
ния, в том числе о дополнительном подсчете избирательных бюллетеней. Если
в результате дополнительного подсчета по строкам 2, 3, 4 и 5  протокола об
итогах голосования контрольные соотношения не выполняются снова, участко�
вая избирательная комиссия составляет соответствующий акт, прилагаемый к
протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в специаль�
ные строки протокола об итогах голосования: строку 15 «Число утраченных из�
бирательных бюллетеней» и строку 16 «Число не учтенных при получении изби�
рательных бюллетеней». Если число, указанное в строке 2 протокола об итогах
голосования, больше суммы чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 протокола об
итогах голосования, разность между числом, указанным в строке 2, и суммой
чисел, указанных в строках 3, 4 и 5 , вносится в строку 15, при этом в строке 16
проставляется цифра «0». Если сумма чисел, указанных в строках 3, 4 и 5  про�
токола об итогах голосования, больше числа, указанного в строке 2 протокола
об итогах голосования, разность между суммой чисел, указанных в строках 3, 4
и  5, и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 16, при этом в строке 15
проставляется цифра «0». Если в результате дополнительного подсчета необ�
ходимо внести изменения в протокол об итогах голосования, заполняется но�
вый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся соответствующие
исправления. Ранее заполненный бланк протокола об итогах голосования при�
общается к первому экземпляру протокола участковой избирательной комис�
сии об итогах голосования. Если контрольные соотношения выполняются, в
строках 15 и 16 проставляется цифра «0».

22. После завершения подсчета избирательные бюллетени упаковываются в
отдельные пачки по фамилиям зарегистрированных кандидатов, за которых по�
даны голоса в соответствующих избирательных бюллетенях. В отдельные пачки
упаковываются избирательные бюллетени, в которых поданы голоса против всех
кандидатов, а также недействительные и погашенные избирательные бюллете�
ни. На каждой пачке указываются число содержащихся в ней избирательных
бюллетеней, фамилия зарегистрированного кандидата, отмеченная в соответ�
ствующих избирательных бюллетенях, либо ставится соответствующая отмет�
ка: «Недействительные бюллетени» или «Против всех кандидатов» и другие.
Сложенные таким образом избирательные бюллетени, а также избирательные
бюллетени, упакованные в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящей статьи,
упакованные отрывные талоны либо открепительные удостоверения помеща�
ются в мешки или коробки, на которых указываются номер избирательного уча�
стка, общее число всех упакованных избирательных бюллетеней, общее число
всех упакованных отрывных талонов либо открепительных удостоверений. Меш�
ки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты только по решению выше�
стоящей избирательной комиссии или суда. На указанных мешках или коробках
вправе поставить свои подписи члены участковой избирательной комиссии как
с правом решающего, так и с правом совещательного голоса, иные лица, ука�
занные в пункте  6 статьи  17 настоящего закона.

23. После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая
избирательная комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседа�
ние, на котором рассматриваются жалобы и заявления о нарушениях при голо�
совании и подсчете голосов избирателей, после чего подписывается протокол
участковой избирательной комиссии об итогах голосования, а его копии выда�
ются лицам, указанным в пункте 6 статьи 17 настоящего закона. Протокол об
итогах голосования составляется в двух экземплярах и подписывается всеми
присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом ре�
шающего голоса, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его под�
писания. Протокол об итогах голосования, полученный с применением техни�
ческого средства подсчета голосов, приобретает юридическую силу после под�
писания указанными лицами. Не допускаются заполнение протокола об итогах
голосования карандашом и внесение в него каких�либо изменений. Подписа�
ние протокола с нарушением этого порядка является основанием для призна�
ния данного протокола недействительным и проведения повторного подсчета
голосов.

24. Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые
члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса отсут�
ствуют, в протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсут�
ствия. Протокол является действительным, если он подписан большинством от
установленного числа членов участковой избирательной комиссии с правом ре�
шающего голоса. Если при подписании протокола об итогах голосования под�
пись хотя бы одного члена участковой избирательной комиссии с правом реша�
ющего голоса проставлена другим членом участковой избирательной комиссии
или посторонним лицом, это является основанием для признания данного про�
токола недействительным и проведения повторного подсчета голосов.

25. При подписании протокола члены участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, несогласные с содержанием протокола, вправе при�
ложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствую�
щая запись.

26. По требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных
в пункте 6 статьи 17 настоящего  закона, участковая избирательная комиссия
немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе
составленного повторно) обязана выдать указанным лицам или предоставить им
возможность изготовить копии протокола об итогах голосования, а также заве�
рить их. Участковая избирательная комиссия отмечает факт выдачи копии прото�
кола об итогах голосования в соответствующем реестре. Лицо, получившее ко�
пию протокола об итогах голосования, расписывается в указанном реестре. От�
ветственность за полноту и достоверность содержащихся в копии протокола об
итогах голосования данных несет лицо, заверяющее указанную копию протоко�
ла.

27. Первый экземпляр протокола об итогах голосования после подписания его
всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их
получение, либо заверения этих копий незамедлительно направляется в соот�
ветствующую территориальную избирательную комиссию и возврату в участко�
вую избирательную комиссию не подлежит. К первому экземпляру протокола об
итогах голосования приобщаются особые мнения членов участковой избиратель�
ной комиссии с правом решающего голоса, поступившие в избирательную ко�
миссию в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жало�
бы (заявления) на нарушения законодательства о выборах, а также принятые по
указанным жалобам (заявлениям) решения участковой избирательной комиссии
и составленные ею акты. Первый экземпляр протокола об итогах голосования с
приложенными к нему документами доставляется в территориальную избира�
тельную комиссию председателем или секретарем участковой избирательной
комиссии либо иным членом участковой избирательной комиссии с правом ре�
шающего голоса по поручению ее председателя. При передаче протокола могут
присутствовать другие члены участковой избирательной комиссии, а также на�
блюдатели, направленные в данную участковую избирательную комиссию.

28. Второй экземпляр протокола об итогах голосования представляется для
ознакомления  наблюдателям, лицам, указанным в пункте 6 статьи 17 настояще�
го закона, а его заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в
месте, установленном участковой избирательной комиссией, после чего второй
экземпляр протокола об итогах голосования вместе с предусмотренной настоя�
щим законом избирательной документацией, включая опечатанные избиратель�
ные бюллетени и списки членов участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, лиц, указанных в пункте 6  статьи 17 настоящего закона,
присутствовавших при установлении итогов голосования и составлении протоко�
ла, и печать участковой избирательной комиссии передаются для хранения в
соответствующие территориальные избирательные комиссии.

29. Если после подписания протокола об итогах голосования и направления
его первого экземпляра в территориальную избирательную комиссию участковая
избирательная комиссия, составившая протокол, выявила в нем неточность (опис�
ку, опечатку либо ошибку в сложении данных) либо неточность выявлена террито�
риальной избирательной комиссией в ходе предварительной проверки правиль�
ности составления протокола, участковая избирательная комиссия обязана на
своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол. Участко�
вая избирательная комиссия, информируя о проведении указанного заседания в
соответствии с пунктом 2  статьи 17 настоящего закона, обязана указать, какой
вопрос будет рассматриваться  на данном заседании. О принятом решении уча�
стковая избирательная комиссия в обязательном порядке информирует своих
членов с правом совещательного голоса, наблюдателей и других лиц, присут�
ствовавших при составлении ранее утвержденного протокола об итогах голосо�
вания, а также представителей средств массовой информации. В этом случае
участковая избирательная комиссия составляет протокол об итогах голосова�
ния, на котором делается отметка: «Повторный». Указанный протокол незамед�
лительно направляется в территориальную избирательную комиссию. Ранее пред�
ставленный участковой избирательной комиссией в территориальную избира�
тельную комиссию протокол об итогах голосования приобщается к повторному
протоколу.

Статья 49. Установление итогов голосования территориальной избира�
тельной комиссией

1. На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования территориальная избирательная комиссия после предвари�
тельной проверки правильности составления протоколов путем суммирования
всех содержащихся в них данных устанавливает итоги голосования на соответ�
ствующей территории. Суммирование данных, содержащихся в протоколах участ�
ковых избирательных комиссий об итогах голосования, осуществляют непосред�
ственно члены территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса.

2. Прием протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова�
ния, суммирование данных, содержащихся в этих протоколах, и составление про�
токола об итогах голосования на соответствующей территории осуществляются
в одном помещении, при этом все действия членов территориальной избиратель�
ной комиссии по приему протоколов участковых избирательных комиссий об ито�
гах голосования, суммированию данных, содержащихся в этих протоколах, и со�
ставлению протокола об итогах голосования на соответствующей территории
должны находиться в поле зрения членов территориальной избирательной ко�
миссии, наблюдателей и иных лиц, указанных в пункте 6 статьи 17 настоящего
закона. В указанном помещении должна находиться увеличенная форма сводной
таблицы территориальной избирательной комиссии по соответствующей терри�
тории, в которую немедленно после прибытия председателя, секретаря или ино�
го члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса с пер�
вым экземпляром протокола участковой избирательной комиссии об итогах го�
лосования вносятся данные этого протокола с указанием времени их внесения.

3. Председатель, секретарь или иной член участковой избирательной комис�
сии с правом решающего голоса передает первый экземпляр протокола участко�
вой избирательной комиссии об итогах голосования с приложенными к нему до�
кументами члену территориальной избирательной комиссии с правом решающе�
го голоса, который проверяет правильность составления протокола и полноту
приложенных к нему документов. Если в территориальной избирательной комис�
сии установлен комплекс средств автоматизации государственной автоматизи�
рованной информационной системы, данные протокола участковой избиратель�
ной комиссии об итогах голосования незамедлительно вводятся в указанную си�
стему, при этом проводится проверка выполнения контрольных соотношений ука�
занного протокола. Если государственная автоматизированная информацион�
ная система не используется, выполнение контрольных соотношений проверяет
член территориальной избирательной комиссии, проверяющий правильность за�
полнения этого протокола.

4. Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования
составлен с нарушением требований настоящего закона, предъявляемых к со�
ставлению протокола, участковая избирательная комиссия обязана составить
повторный протокол в соответствии с требованиями пункта 29 статьи 48 настоя�
щего закона, а первоначально представленный протокол остается в вышестоя�
щей по отношению к ней избирательной комиссии.

5. Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования
составлен в соответствии с требованиями настоящего закона, предъявляемыми
к составлению протокола, член территориальной избирательной комиссии вно�
сит данные этого протокола в сводную таблицу территориальной избирательной
комиссии. Председатель, секретарь или иной член участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, передавший члену территориальной из�
бирательной комиссии протокол об итогах голосования, расписывается в увели�
ченной форме сводной таблицы территориальной избирательной комиссии под
данными протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования.

6. Данные протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�
вания по мере их введения в государственную автоматизированную информаци�
онную систему, но не позднее одних суток со дня голосования (а для протоколов
с отметкой: «Повторный подсчет голосов» — не позднее одних суток со дня про�
ведения повторного подсчета голосов), размещаются избирательной комиссией
Орловской области в информационно�телекоммуникационной сети общего
пользования Интернет.

7. По итогам голосования территориальная избирательная комиссия состав�
ляет протокол об итогах голосования на соответствующей территории, в который
вносятся:

а) данные о числе участковых избирательных комиссий на соответствующей
территории;

б) данные о числе поступивших протоколов участковых избирательных комис�
сий об итогах голосования, на основании которых составляется протокол терри�
ториальной избирательной комиссии об итогах голосования;

в) суммарные данные по всем строкам протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, установленным пунктами 2 и 3 статьи 47 насто�
ящего закона.

8. Для подписания протокола об итогах голосования территориальная избира�
тельная комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на ко�
тором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления), связан�
ные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования. После этого терри�
ториальная избирательная комиссия подписывает протокол об итогах голосова�
ния и выдает копии протокола лицам, указанным в пункте 6 статьи 17 настоящего
закона. Протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосова�
ния составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими
членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего голо�
са, в нем проставляются дата и время (час с минутами) его подписания. Подпи�

сание протокола с нарушением этого порядка является основанием для при�
знания протокола недействительным. Член территориальной избирательной ко�
миссии с правом решающего голоса, несогласный с протоколом в целом или с
отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о
чем в протоколе делается соответствующая запись.

9. К каждому экземпляру протокола приобщаются:
а) сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории,

включающая в себя полные данные всех поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования;

б) акты о получении территориальной избирательной комиссией избиратель�
ных бюллетеней, о передаче их участковым избирательным комиссиям, а также
о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней, хранившихся в тер�
риториальной избирательной комиссии, с указанием числа этих избиратель�
ных бюллетеней;

в) акты о выдаче территориальной избирательной комиссией избирателям
открепительных удостоверений о передаче их участковым избирательным ко�
миссиям, а в случае проведения повторного голосования также о погашении
неиспользованных открепительных удостоверений с указанием числа этих удо�
стоверений.

10. Сводная таблица и акты подписываются председателем и секретарем
территориальной избирательной комиссии.

11. К первому экземпляру протокола территориальной избирательной ко�
миссии об итогах голосования приобщаются особые мнения членов территори�
альной избирательной комиссии с правом решающего голоса, а также жалобы
(заявления) на нарушения настоящего закона, поступившие в указанную ко�
миссию в период, который начинается в день голосования и оканчивается в
день составления территориальной избирательной комиссией протокола об
итогах голосования, и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения
территориальной избирательной комиссии. Заверенные копии особых мнений,
жалоб (заявлений) и решений территориальной избирательной комиссии при�
общаются ко второму экземпляру протокола.

12. Первый экземпляр протокола территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования после его подписания всеми присутствующими членами
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса вместе
с приложенными к нему документами и с протоколами участковых избиратель�
ных комиссий незамедлительно направляется в избирательную комиссию Ор�
ловской области.

13. Второй экземпляр протокола территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования, вторые экземпляры сводной таблицы и актов, указан�
ных в пункте 9 настоящей статьи, представляются для ознакомления и снятия
копий членам территориальной избирательной комиссии и членам вышестоя�
щих избирательных комиссий с правом совещательного голоса, лицам, указан�
ным в пункте 6 статьи 17 настоящего закона, а их заверенные копии вывешива�
ются для всеобщего ознакомления в месте, установленном территориальной
избирательной комиссией.

14. Второй экземпляр протокола территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования вместе со вторыми экземплярами сводной таблицы и
актов, указанных в пункте 9 настоящей статьи, со списками членов избиратель�
ной комиссии с правом совещательного голоса и лиц, указанных в пункте 6
статьи 17 настоящего закона, присутствовавших при установлении итогов голо�
сования и составлении протокола, хранится у секретаря территориальной из�
бирательной комиссии в охраняемом помещении.

15. Если после подписания протокола территориальной избирательной ко�
миссии об итогах голосования и (или) сводной таблицы об итогах голосования и
направления их первых экземпляров в избирательную комиссию Орловской об�
ласти территориальная избирательная комиссия, составившая протокол и свод�
ную таблицу, либо избирательная комиссия  Орловской области в ходе предва�
рительной проверки выявила в них неточность (в том числе описку, опечатку
либо ошибку в сложении данных протоколов участковых избирательных комис�
сий), она обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточне�
ний в протокол и (или) сводную таблицу. Территориальная избирательная ко�
миссия, информируя о проведении данного заседания лиц, указанных в  пункте
6 статьи 17 настоящего закона, обязана указать, какой вопрос будет рассмат�
риваться на заседании. О принятом решении территориальная избирательная
комиссия в обязательном порядке информирует своих членов с правом сове�
щательного голоса, наблюдателей и других лиц, присутствовавших при состав�
лении ранее утвержденного протокола, а также представителей средств мас�
совой информации. В этом случае территориальная избирательная комиссия
составляет протокол об итогах голосования и (или) сводную таблицу, на кото�
рых делается отметка: «Повторный» и (или) «Повторная». Указанные протокол
и (или) сводная таблица незамедлительно направляются в избирательную ко�
миссию Орловской области. Ранее представленные в избирательную комис�
сию Орловской области протокол и (или) сводная таблица приобщаются к по�
вторному протоколу и (или) повторной сводной таблице.

16. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах голосова�
ния или возникновении сомнений в правильности составления протокола, по�
ступившего из участковой избирательной комиссии, территориальная избира�
тельная комиссия как в ходе предварительной проверки правильности состав�
ления протокола, так и после приема протокола участковой избирательной ко�
миссии об итогах голосования вправе принять решение о проведении повторно�
го подсчета голосов избирателей участковой избирательной комиссией либо о
самостоятельном проведении повторного подсчета голосов избирателей на
соответствующем избирательном участке. Указанный повторный подсчет мо�
жет проводиться не позднее чем за три дня до истечения установленных насто�
ящим законом сроков определения результатов выборов Губернатора области.

17. Повторный подсчет голосов избирателей проводится в присутствии чле�
на (членов) территориальной избирательной комиссии с правом решающего
голоса избирательной комиссией, составившей и утвердившей протокол, кото�
рый подлежит проверке, или избирательной комиссией, принявшей решение о
проведении повторного подсчета голосов избирателей. Избирательная комис�
сия, проводящая повторный подсчет голосов избирателей, извещает об этом
членов соответствующей избирательной комиссии, зарегистрированных кан�
дидатов или их доверенных лиц, иных лиц, указанных в пункте 6 статьи 17 насто�
ящего закона, которые вправе присутствовать при проведении повторного под�
счета голосов избирателей. По итогам повторного подсчета голосов избирате�
лей избирательная комиссия, проводившая такой подсчет, составляет прото�
кол об итогах голосования, на котором делается отметка: «Повторный подсчет
голосов». Изготовленные и заверенные копии такого протокола выдаются на�
блюдателям, иным лицам, указанным в пункте 6 статьи 17 настоящего закона.
Если протокол составляется участковой избирательной комиссией, он неза�
медлительно направляется в территориальную избирательную комиссию. К это�
му протоколу приобщается ранее представленный протокол участковой изби�
рательной комиссии об итогах голосования. Нарушение указанного порядка
составления протокола об итогах голосования с отметкой: «Повторный подсчет
голосов» является основанием для признания протокола недействительным.

Статья 50. Порядок определения результатов  выборов Губернатора
области

1. На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, по�
лученных из нижестоящих комиссий, результаты выборов Губернатора Орлов�
ской области путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных
определяет избирательная комиссия Орловской области. Члены избиратель�
ной комиссии Орловской области с правом решающего голоса устанавливают
результаты выборов лично. О результатах выборов составляются в двух экземп�
лярах протокол и сводная таблица, которые подписывают все присутствующие
члены избирательной комиссии Орловской области с правом решающего голо�
са.

2. Избранным считается зарегистрированный кандидат, набравший более 50
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Выборы признаются избирательной комиссией Орловской области несо�
стоявшимися в случае, если:

а) в них приняло участие менее 25 процентов от числа избирателей, внесен�
ных в списки избирателей;

б) число голосов избирателей, поданных за кандидата, набравшего наиболь�
шее число голосов по отношению к другому кандидату (другим кандидатам),
меньше, чем число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов;

в) все кандидаты выбыли при проведении повторного голосования;
г) а также в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 51 настоящего зако�

на.
4. Подпункт «а» пункта 3 настоящей статьи не применяется при проведении

повторного голосования по кандидатурам, получившим наибольшее число го�
лосов избирателей.

5. Избирательная комиссия Орловской области отменяет свое решение о
признании избранным кандидата, набравшего необходимое для избрания чис�
ло голосов избирателей, если он не позднее чем в течение семи дней со дня
официального опубликования общих результатов выборов не представит в изби�
рательную комиссию Орловской области копию приказа (распоряжения) об ос�
вобождении его от обязанностей, не совместимых со статусом Губернатора
Орловской области, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ�
ленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.

6. Если кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств (признание зареги�
стрированного кандидата судом недееспособным, ограниченно дееспособным,
тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного канди�
дата или его близких родственников) не сложил с себя полномочия, не совмес�
тимые со статусом Губернатора Орловской области, в результате чего назначе�
ны повторные выборы, этот кандидат должен полностью возместить избира�
тельной комиссии Орловской области произведенные ею расходы, связанные с
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проведением повторных выборов.
7. Избирательная комиссия Орловской области признает итоги голосова�

ния, результаты выборов недействительными:
а) в случае, если допущенные при проведении голосования или установле�

нии итогов голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить
результаты волеизъявления избирателей;

б) в случае, если они признаны недействительными на части избирательных
участков, списки избирателей на которых на момент окончания голосования в
совокупности включают не менее чем одну четвертую часть от общего числа
избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосова�
ния;

в) по решению суда.
8. Документация комиссий всех уровней, включая подписные листы с подпи�

сями избирателей, бюллетени, открепительные удостоверения и списки из�
бирателей, подлежит хранению в течение двух лет со дня опубликования итогов
голосования и результатов выборов. Сроки хранения протоколов об итогах голо�
сования и сводных таблиц избирательных комиссий об итогах голосования со�
ставляют два года со дня объявления даты следующих выборов. В случае рас�
смотрения в суде жалобы на решение комиссии об итогах голосования, о ре�
зультатах выборов, возбуждения уголовных дел, связанных с нарушением
избирательных прав граждан Российской Федерации, сроки хранения соответ�
ствующей избирательной документации продлеваются до вступления в закон�
ную силу решения суда (прекращения дела в соответствии с законом). Ответ�
ственность за сохранность избирательной документации возлагается на пред�
седателя (заместителя председателя) и секретаря соответствующей комис�
сии до передачи документации в вышестоящую комиссию либо в архив.

9. Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной доку�
ментации утверждается избирательной комиссией Орловской области по со�
гласованию с соответствующими государственными архивными органами.

Статья 51. Повторное голосование и повторные выборы
1. В случае, если в избирательный бюллетень было включено более двух за�

регистрированных кандидатов и ни один из них не был избран Губернатором
Орловской области, избирательная комиссия Орловской области назначает по�
вторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам, получившим
наибольшее число голосов избирателей.

Повторное голосование проводится через 21 день со дня голосования на
общих выборах с соблюдением требований настоящего закона.

Сообщение о проведении повторного голосования публикуется в средствах
массовой информации не позднее чем через два дня со дня принятия соответ�
ствующего решения избирательной комиссией Орловской области.

2. По итогам повторного голосования избранным считается кандидат, полу�
чивший при голосовании большее число голосов избирателей по отношению к
числу голосов избирателей, полученных другим кандидатом, при условии, что
число голосов избирателей, полученных кандидатом, набравшим большее чис�
ло голосов избирателей, больше числа голосов избирателей, поданных против
всех кандидатов.

3. Если один из кандидатов, по которому должно проводиться повторное го�
лосование, снял свою кандидатуру либо выбыл по иным обстоятельствам до
дня голосования, его место по решению избирательной комиссии Орловской
области передается следующему по числу полученных голосов кандидату, ра�
нее участвовавшему в данных выборах. Если выбыли все следующие кандида�
ты, голосование проводится по одной оставшейся кандидатуре. При этом кан�
дидат считается избранным, если он получил не менее 50 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании.

В случае выбытия всех кандидатов повторные выборы должны быть проведе�
ны в срок, не превышающий шести месяцев.

4. В случае когда в бюллетень на общих выборах были включены два кандида�
та и ни один из них не получил необходимое для избрания число голосов изби�
рателей, избирательная комиссия Орловской области признает выборы
несостоявшимися.

5. Если выборы признаны несостоявшимися или недействительными либо
избранный кандидат не сложил с себя полномочия, не совместимые со стату�
сом Губернатора Орловской области, назначаются повторные выборы в поряд�
ке, предусмотренном настоящим законом. Повторные выборы проводятся не
позднее чем через шесть месяцев со дня признания выборов несостоявшими�
ся, недействительными. При повторных выборах сроки избирательных действий
по решению избирательной комиссии Орловской области могут быть сокраще�
ны на одну треть. Решение о назначении повторных выборов подлежит офици�
альному опубликованию не позднее чем через три дня со дня его принятия.

6. При назначении повторных выборов избирательная комиссия Орловской
области обязана распорядиться либо о продлении срока полномочий участко�
вых избирательных комиссий, либо о формировании участковых избиратель�
ных комиссий в новом составе.

Статья 52. Регистрация и вступление в должность Губернатора области
1. Избирательная комиссия Орловской области на основе протоколов  о ре�

зультатах выборов Губернатора области не позднее трех дней с момента офи�
циального опубликования общих результатов выборов производит регистрацию
Губернатора области и выдает лицу, избранному на эту должность, соответ�
ствующее удостоверение.

2. Губернатор области вступает в должность с момента  принесения торже�
ственной присяги.

3. Действующий Губернатор области осуществляет полномочия до вступле�
ния в должность вновь избранного Губернатора области, если иное не установ�
лено законом.

4. При вступлении в должность Губернатор области приносит населению об�
ласти присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Орлов�
ской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, со�
блюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, Устав (Основной
Закон) Орловской области, верно служить народу». Присяга приносится в тор�
жественной обстановке в присутствии депутатов областного Совета народных
депутатов, с участием представителей органов местного самоуправления об�
ласти, средств массовой информации, других приглашенных.

Статья 53. Опубликование и обнародование итогов голосования и ре�
зультатов выборов

1.Соответствующая избирательная комиссия представляет для ознакомле�
ния итоги голосования по каждому избирательному участку, территории, на ко�
торую распространяется деятельность комиссии, результаты выборов в объе�
ме данных, содержащихся в ее протоколе об итогах голосования и протоколах
об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий, избирателям,
кандидатам, доверенным лицам кандидатов, избирательных объединений, из�
бирательных блоков, наблюдателям, иностранным (международным) наблю�
дателям, представителям средств массовой информации по их требованию.

2. Избирательная комиссия Орловской области направляет общие данные о
результатах выборов Губернатора Орловской области в средства массовой ин�
формации в течение одних суток после определения результатов выборов.

3. Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов
Губернатора Орловской области, а также данных о числе голосов избирателей,
полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных против всех кандидатов,
осуществляется избирательной комиссией Орловской области не позднее чем
через две недели со дня голосования.

4. Избирательная комиссия Орловской области публикует (обнародует) дан�
ные, которые содержатся в протоколах нижестоящих комиссий об итогах голо�
сования, на основании которых определялись итоги голосования в этих комис�
сиях.

Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах
выборов Губернатора Орловской области осуществляется в течение двух меся�
цев со дня голосования. В течение трех месяцев со дня официального опубли�
кования (обнародования) полных данных о результатах выборов Губернатора
Орловской области данные, которые содержатся в протоколах всех комиссий
об итогах голосования и о результатах выборов, размещаются в информацион�
но�телекоммуникационной сети общего пользования Интернет.

Статья 54. Использование государственной автоматизированной ин�
формационной системы

1. В соответствии с Федеральным  законом при проведении выборов Губер�
натора области, в том числе при проведении регистрации (учета) избирателей,
составлении списков избирателей, установлении итогов голосования и опре�
делении результатов выборов, для оперативного получения, передачи и обра�
ботки информации используется только государственная автоматизированная
информационная система. Иные информационные системы при проведении
выборов Губернатора области использоваться не могут.

2. При наличии соответствующего оборудования данные протоколов об ито�
гах голосования, о результатах выборов сразу после подписания протоколов
передаются по техническим каналам связи в электронном виде в рамках госу�
дарственной автоматизированной информационной системы в вышестоящую
избирательную комиссию с обязательным последующим представлением пер�
вых экземпляров протокола об итогах голосования, о результатах выборов в
вышестоящую избирательную комиссию.

3. Соответствующая избирательная комиссия своим решением образует из
числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и членов

избирательной комиссии с правом совещательного голоса группу контроля за
использованием государственной автоматизированной информационной систе�
мы либо её отдельных технических средств. Группа контроля проверяет готов�
ность комплекса средств автоматизации к работе, контролирует правильность
ввода данных из протоколов избирательных комиссий и правильность повторного
ввода или корректировки введенных данных, если об этом было принято соответ�
ствующее решение избирательной комиссии, следит за соблюдением требова�
ний настоящего закона, инструкций и других документов избирательной комис�
сии Орловской области по использованию государственной автоматизированной
информационной системы, а также за обязательным документированием фак�
тов выполнения действий, предусмотренных регламентами и планами соответ�
ствующих избирательных комиссий (записи в журнале, акты, компьютерные рас�
печатки, заверенные подписями членов группы контроля). Группа контроля мо�
жет привлекать к своей работе специалистов в области автоматизированных си�
стем обработки информации.

4. Все члены избирательной комиссии, наблюдатели имеют право знакомить�
ся с любой информацией, содержащейся в государственной автоматизирован�
ной информационной системе.

5. Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса и члены изби�
рательной комиссии с правом совещательного голоса, входящие в состав группы
контроля, имеют равные права, в том числе право знакомиться с любой инфор�
мацией, переданной в соответствующую избирательную комиссию по техничес�
ким каналам связи, с технической документацией государственной автоматизи�
рованной информационной системы, требовать разъяснений всех действий экс�
плуатационного персонала государственной автоматизированной информаци�
онной системы, сопоставлять результаты ручной и автоматизированной обра�
ботки информации, получать на представляемых ими машиночитаемых носите�
лях данные протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и соответ�
ствующих сводных таблиц. В случае выявления нарушений и неправомерных дей�
ствий со стороны эксплуатационного персонала этой системы или наблюдате�
лей группа контроля информирует о таких нарушениях и действиях председате�
ля избирательной комиссии и вносит свои предложения об их устранении. Ре�
зультаты проверок, проводимых группой контроля, должны отражаться в текущей
документации информационного центра (службы) соответствующей избиратель�
ной комиссии.

6. С момента начала голосования и до момента подписания протоколов об
итогах голосования, о результатах выборов соответствующей избирательной ко�
миссией государственная автоматизированная информационная система, в ко�
торой данные от нижестоящих избирательных комиссий передаются вышестоя�
щим избирательным комиссиям, используется для наблюдения за ходом и уста�
новлением итогов голосования. В течение этого времени запрещается передача
каких�либо данных от информационных центров, служб вышестоящих избира�
тельных комиссий информационным центрам, службам нижестоящих избира�
тельных комиссий, за исключением сигналов подтверждения приема информа�
ции.

7. Данные о ходе голосования и его результаты, полученные через государ�
ственную автоматизированную информационную систему, являются предвари�
тельной, не имеющей юридического значения информацией, за исключением
случаев использования технических средств подсчета голосов в порядке, уста�
новленном Федеральным законом.

8. К протоколу избирательной комиссии, хранящемуся у секретаря избира�
тельной комиссии, прилагается имеющийся текст компьютерной распечатки,
содержащий данные, введенные в государственную автоматизированную инфор�
мационную систему. Подлинность данных, содержащихся в компьютерной рас�
печатке, подтверждается подписями членов группы контроля и лица, ответствен�
ного за ввод данных.

9. Введенные в государственную автоматизированную информационную сис�
тему данные об участии избирателей в выборах, о предварительных и об оконча�
тельных итогах голосования, о результатах выборов должны быть оперативно
доступны (в режиме «только чтение») абонентам информационно�телекоммуни�
кационной сети общего пользования Интернет в порядке, устанавливаемом из�
бирательной комиссией Орловской области.
ГЛАВА IХ. ОБЖАЛОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ

ГРАЖДАН  И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВЫБОРАХ

Статья 55. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушаю�
щих избирательные права граждан

Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих избирательные
права граждан, осуществляется в порядке и сроки, которые установлены Феде�
ральным законом.

Статья 56. Основания для аннулирования, отмены регистрации кандида�
та

1. Регистрация кандидата на должность Губернатора Орловской области анну�
лируется решением избирательной комиссии Орловской области на основании
заявления кандидата о снятии своей кандидатуры, решения избирательного объе�
динения, избирательного блока об отзыве кандидата, представленных в избира�
тельную комиссию Орловской области в соответствии с пунктами 23 и 24 статьи
23 настоящего закона.

2. Регистрация кандидата аннулируется избирательной комиссией Орловской
области в случае утраты им пассивного избирательного права.

3. Регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению избира�
тельной комиссии Орловской области, другого зарегистрированного кандидата в
случаях, предусмотренных Федеральным законом.

Статья 57. Отмена решения об итогах голосования, о результатах выбо�
ров

1. Если при проведении голосования или установлении итогов голосования
были допущены нарушения законодательства о выборах, вышестоящая комис�
сия до установления ею итогов голосования, определения результатов выборов
может отменить решение нижестоящей комиссии об итогах голосования и при�
нять решение о повторном подсчете голосов, а если допущенные нарушения не
позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирате�
лей, — о признании итогов голосования, результатов выборов недействительны�
ми.

2. Основания для отмены судом решения избирательной комиссии Орловской
области о результатах выборов после определения результатов выборов уста�
навливаются Федеральным законом.

3. Если итоги голосования на избирательном участке признаны недействи�
тельными и указанное обстоятельство влечет за собой изменение решения о
признании кандидата избранным, все вышестоящие комиссии обязаны соста�
вить новые протоколы. В иных случаях вносятся изменения в ранее составлен�
ные протоколы.

Статья 58. Ответственность за нарушение законодательства о выборах
Лица, виновные в нарушении законодательства о выборах, несут ответствен�

ность в соответствии с федеральными законами.
ГЛАВА Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 59. Вступление в силу настоящего закона
1. Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего закона признаётся утратившим силу

Закон Орловской области от 29 декабря 2000 года №177�ОЗ «О выборах Губерна�
тора Орловской области».

Губернатор
Орловской области Е.С. СТРОЕВ.
г. Орел
9 июля 2004 года
№ 413�ОЗ

Приложение 1
В избирательную комиссию

Орловской области

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
 

 Я,________________________ _______________________ ___________________, 
                                    (фамилия)                                          (имя)                                      (отчество) 
родившийся ____   _____________    ______ года, работающий______________________ 
                      (день)        (месяц)                (год)                                      (основное место работы, 
_______________________________________, проживающий________________________ 
   службы, должность или род занятий)                                                             (адрес  места 
_______________________________________, в соответствии с пунктом 1 статьи 19  
                     жительства 
Закона "О выборах Губернатора Орловской области" настоящим уведомляю избирательную комиссию Орлов%
ской области о своем выдвижении  путем самовыдвижения кандидатом на должность Губернатора Орловской 
области. 
 Заявление о согласии баллотироваться на должность Губернатора Орловской области, сведения о раз%
мере и об источниках моих доходов, а также сведения о принадлежащем мне имуществе на праве собственности 
прилагаются. 
_______________      _____________________  _______________________________ 
       (дата)                                        (подпись)                                              (инициалы, фамилия) 

Приложение 2
В избирательную комиссию

Орловской области

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

Избирательное объединение (избирательный блок) _________________________ 
                                                                                                                                        (наименование 
____________________________________________________ в соответствии с пунктом 1 статьи  19 
      избирательного объединения, блока) 
Закона "О выборах Губернатора Орловской области" настоящим  уведомляет избирательную комиссию Орлов%
ской области о выдвижении  кандидатом на должность Губернатора Орловской области 
__________________________________________________, 
                                   (фамилия, имя, отчество) 
родившегося _____   __________  _____года, работающего  __________________________ 
                          (число)     (месяц)        ( год)                                                  (основное место 
______________________________________________, проживающего _________________ 
   работы, службы, должность или род занятий)                                                                        (адрес 
_____________________________________________________________________________. 
                                                    места жительства) 
 
 Заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность Губернатора Орловской области, сведе%
ния о размере  и об источниках его доходов, сведения об имуществе, принадлежащем кандидату на праве  собст%
венности, прилагаются. 
________________   _______________  ___________________________________________ 
      (дата)                               (подпись)                       (инициалы, фамилия уполномоченного лица) 

Приложение 3

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
 

Выборы Губернатора Орловской области 
 

   "             " _____________________   __________года 
 
 Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  выдвижение  кандидатом на должность Губернатора Орлов%
ской области в порядке самовыдвижения гражданина Российской Федерации  
___________________________________________,  родившегося________________, 
                               (фамилия, имя,отчество)                                                                      (дата) 
работающего _______________________________________________________________, 
                                    (основное место работы, службы, должность или род занятий) 
проживающего ________________________________________________________________ 
                                                  (адрес места жительства) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Год рождения 
(в возрасте  

18 лет – допол%
нительно число 
и месяц рожде%

ния) 

Адрес места 
жительства 

Серия, номер 
паспорта или 
заменяющего 
его документа 

Подпись Дата вне%
сения под%

писи 

       
       

 
Подписной лист удостоверяю____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
______  
 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,  дата рождения, серия и номер ( номер ),  дата выдачи паспор%
та или документа, заменяющего  паспорт  ( с указанием наименования или кода выдавшего его органа),  лица, 
собиравшего  подписи, его собственноручная подпись и дата её внесения) 

 
 

                                    Кандидат на должность Губернатора Орловской области ( доверенное лицо ) 
__________________________________________ 

(собственноручная подпись и дата её внесения) 

Примечание.
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на не�

постоянной основе, в подписном листе указываются сведения об этом с указа�
нием  наименования представительного органа. В случае наличия у кандидата
неснятой или непогашенной судимости в подписном листе указываются номер
(номера) и наименование  (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса
Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден канди�
дат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с
Основами уголовного законодательства Союза ССР и Союзных республик, ста�
тьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в
соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признавае�
мые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федера�
ции, с указанием наименования этого закона. В случае наличия у кандидата
помимо гражданства Российской Федерации  гражданства иностранного госу�
дарства это отражается в подписном листе с указанием наименования соот�
ветствующего иностранного государства. В подписном листе указывается  также
принадлежность кандидата к общественному объединению, если о своем член�
стве и статусе в нем он указал в заявлении о согласии баллотироваться.

Приложение 4

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
 

Выборы Губернатора Орловской области  
 

"_____" ______________  __________года 
 

 Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение избирательным объединением (избирательным 
блоком) кандидатом на должность  Губернатора  Орловской области гражданина Российской Федерации 
_____________________________, 
        (фамилия, имя,отчество) 
родившегося ___________________________, работающего __________________________ 
                                                     (дата)                                                                 (основное место работы,  
______________________________________________________________________________________, 
                                                                   службы, должность или род занятий) 
проживающего ________________________________________________________________ 
                                                                (адрес места жительства) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Год рождения 
(в возрасте  

18 лет – допол%
нительно число 
и  месяц рожде%

ния) 

Адрес места 
жительства 

Серия, номер 
паспорта или 
заменяющего 
его документа 

Подпись Дата вне%
сения под%

писи 

       
       

 
Подписной лист удостоверяю____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
______  
 (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,  дата рождения, серия и номер ( номер ),  дата выдачи паспор%
та или документа, заменяющего  паспорт  ( с указанием наименования или кода выдавшего его органа),  лица, 
собиравшего  подписи, его собственноручная подпись и дата её внесения) 

 
 

                                                              Уполномоченный избирательного объединения, блока: 
__________________________________________ 

(собственноручная подпись и дата её внесения) 

Примечание.
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на

непостоянной основе, в подписном листе указываются сведения об этом с ука�
занием  наименования представительного органа. В случае наличия у кандида�
та неснятой или непогашенной судимости в подписном листе указываются но�
мер (номера) и наименование  (наименования) статьи (статей) Уголовного ко�
декса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден
кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответ�
ствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и Союзных респуб�
лик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осуж�
ден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, при�
знаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Фе�
дерации, с указанием наименования этого закона. В случае наличия у кандида�
та помимо гражданства Российской Федерации  гражданства иностранного
государства это отражается в подписном листе с указанием наименования
соответствующего иностранного государства. В подписном листе указывается
также принадлежность кандидата к общественному объединению, если о сво�
ем членстве и статусе в нем он указал в заявлении о согласии баллотировать�
ся.

Приложение 5

Контрольные соотношения данных, внесенных в протокол об итогах
голосования (числами обозначены строки протокола, пронумерованные
в соответствии со статьей 47 настоящего закона)

1 больше или равно 3 + 4
2 равно 3 + 4 + 5
6 + 7 равно 8 + 9
9 равно 17 + все последующие строки протокола

ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА16 21 июля 2004 г.

Газета набрана и сверстана в компьютерном центре газеты  „Орловская правда“.   Объем 8 п. л.  Подписание номера в печать: по графику — 17.00. Фактически — 17.00.     Индекс 53180.    Тираж 27157 экз.    Заказ № 5835.

Учредители:
Администрация Орловской области,

Орловский областной Совет
народных депутатов,

 некоммерческое партнерство
«Редакция газеты

«Орловская правда».

Редакция не всегда разделяет мнения
авторов  публикуемых материалов.

За содержание рекламы
ответственность несет рекламодатель.

Цена свободная.

Материалы, публикуемые под рубрикой
“Деловая встреча”, а также отмеченные

символом         печатаются
на правах рекламы .

  R ,

Редактор номера
Юрий Ветров.

Зам. ответственного
секретаря

Николай Шикунов. Отпечатана в  ОАО “Типография “Труд”.
302000, г. Орел, ул. Ленина, 1.

Газета зарегистрирована Воронежским
Центрально�Черноземным региональным

управлением регистрации и контроля за
соблюдением законодательства Российской

Федерации о средствах массовой
информации. Регистрационный номер В0715.

Адрес редакции: 302000, ГСП, г.Орел, ул. Брестская, 6.

Телефоны: приемная — 47�52�52; отделов: административной и правовой реформы — 76�13�18; экономики —
76�43�08,  43�52�63; культуры — 76�15�81; информационное агентство — 76�18�20;  социальной политики — 47�55�54;

по работе с читателями — 76�48�98,  76�35�50; бухгалтерия — 43�56�48;  рекламы  — 43�51�72, распространения —
76�33�64 ; факсы: 47�52�52, 76�20�34. E�mail: orp@rekom.ru               www. orp.orel.ru

В связи с вводом в действие Налогового, Трудового кодексов выплата гонорара будет производиться только при указа�
нии номера страхового свидетельства по пенсионному фонду, даты рождения, паспортных данных, адреса прописки.

И.о. главного редактора
А.И. КОНДРАТЕНКО.

(Окончание. Начало на 9�й стр.)


