ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 сентября 2019 года

№

72/2-6

г. Саратов
О готовности к проведению единого дня голосования
8 сентября 2019 года на дополнительных выборах депутата Саратовской
областной Думы шестого созыва по Заводскому одномандатному
избирательному округу № 2, выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления Саратовской области
Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии
Саратовской области от 24 января 2019 года № 54/3-6 «О Плане работы
избирательной комиссии Саратовской области на 2019 год», заслушав и
обсудив информацию о готовности к проведению единого дня голосования
8 сентября 2019 года на дополнительных выборах депутата Саратовской
областной

Думы

шестого

созыва

по

Заводскому

одномандатному

избирательному округу № 2, выборах депутатов представительных органов
местного самоуправления Саратовской области, избирательная комиссия
Саратовской области п о с т а н о в л я е т :
1. Принять к сведению информацию о готовности к проведению
единого дня голосования 8 сентября 2019 года на дополнительных выборах
депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по Заводскому
одномандатному

избирательному

округу

№

2,

выборах

депутатов

представительных органов местного самоуправления Саратовской области
согласно приложению.
2. Отметить, что работа избирательных комиссий по обеспечению
избирательных прав граждан при выдвижении и регистрации кандидатов
обеспечила реализацию прав всех участников избирательного процесса на
этапе выдвижения и регистрации кандидатов.
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3. Обратить внимание нижестоящих избирательных комиссий в
Саратовской области на неукоснительное соблюдение действующего
законодательства на всех этапах избирательных кампаний.
4.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии Саратовской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк

Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

А.Н. Милованов
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Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 5 сентября 2019 года № 72/2-6
О готовности к проведению единого дня голосования
8 сентября 2019 года на дополнительных выборах депутата Саратовской
областной Думы шестого созыва по Заводскому одномандатному
избирательному округу № 2, выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления Саратовской области
На территории Саратовской области на 8 сентября 2019 года
назначены:
дополнительные выборы депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2;
дополнительные выборы депутата Саратовской городской Думы пятого
созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 10;
основные выборы депутатов представительных органов местного
самоуправления:
- Аткарского муниципального района (Кочетовское, Лопуховское
муниципальные образования);
- Красноармейского муниципального района (муниципальное
образование г. Красноармейск, Сплавнухинское муниципальное
образование);
- Романовского муниципального района (Мордовокарайское
муниципальное образование);
дополнительные

выборы

депутатов

представительных

органов

местного самоуправления:
-

Балашовского

муниципального

района

(муниципальное

образование г. Балашов, Собрание депутатов муниципального
района);
- Красноармейского муниципального района (Высоковское,
Россошанское муниципальные образования);
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-

Марксовского

муниципального

района

(Подлесновское

муниципальное образование);
Перелюбского

-

муниципального

района

(Целинное

муниципальное образование);
-

Петровского

муниципального

района

(муниципальное

образование г. Петровск);
-

Ровенского

муниципального

района

(Тарлыковское

муниципальное образование);
повторные выборы депутата представительного органа местного
самоуправления

Калининского

муниципального

района

(Сергиевское

муниципальное образование).
На выборах всех уровней будут замещаться 74 мандата, в том числе на
выборах:
депутата Саратовской областной Думы шестого созыва - 1;
депутата Саратовской городской Думы пятого созыва – 1;
депутатов

представительных

органов

местного

самоуправления

Саратовской области – 72.
Подготовку и проведение выборов 8 сентября 2019 года на территории
Саратовской области осуществляют:
избирательная комиссия Саратовской области;
территориальная избирательная комиссия Заводского района города
Саратова (с полномочиями окружной избирательной комиссии Заводского
одномандатного избирательного округа № 2);
избирательная

комиссия

муниципального

образования

«Город Саратов»;
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного
округа № 10 по дополнительным выборам депутата Саратовской
городской Думы пятого созыва;
территориальные избирательные комиссии Аткарского, Балашовского,
Калининского,

Красноармейского,

Марксовского,

Перелюбского,
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Петровского, Романовского, Ровенского муниципальных районов;
участковые избирательные комиссии.
Избирательной комиссией Саратовской области своевременно были
разработаны и утверждены перечни и формы документов, представляемых
кандидатами и избирательными объединениями в избирательную комиссию
Саратовской

области,

территориальную

избирательную

комиссию

Заводского района г. Саратова с полномочиями окружной избирательной
комиссии по дополнительным выборам депутата Саратовской областной
Думы шестого созыва по Заводскому одномандатному избирательному
округу № 2, при выдвижении и регистрации кандидатов, списков кандидатов
на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого
созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2.
Было проведено совещание с представителями политических партий. В
ходе совещания были обсуждены основные моменты подготовки и
проведения избирательных кампаний на территории области, в том числе
подробно были освещены вопросы выдвижения и регистрации кандидатов,
финансирования избирательной кампании, а также предвыборной агитации.
Избирательными комиссиями, организующими выборы, велась работа
по разъяснению норм действующего законодательства, разъяснению при
обращении

избирательных

объединений

и

кандидатов

порядка

представления документов, необходимых для выдвижения и регистрации
кандидатов.
По Заводскому одномандатному избирательному округу № 2 заверены
5 списков кандидатов в депутаты Саратовской областной Думы шестого
созыва,

выдвинутых

Саратовскими

региональными

отделениями

политических партий «КПРФ», СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ЛДПР,
«ЯБЛОКО»,

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ

КОММУНИСТЫ

РОССИИ с общим количеством 5 кандидатов. В порядке самовыдвижения
выдвинулись 3 кандидата.
Зарегистрированы – 7 кандидатов (1 кандидат, выдвинутый в порядке
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самовыдвижения, не подал документы на регистрацию).
Регистрация кандидата Антонова Романа Викторовича в судебном
порядке

была

отменена

по

исковому

заявлению

территориальной

избирательной комиссии Заводского района г. Саратова с полномочиями
окружной

избирательной

комиссии

по

Заводскому

одномандатному

избирательному округу № 2.
По Кировскому одномандатному избирательному округу № 10 заверены
7 списков кандидатов в депутаты Саратовской городской Думы пятого
созыва,

выдвинутых

Саратовскими

региональными

отделениями

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «КПРФ», ЛДПР,
«ЯБЛОКО», «РОДИНА», «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» с общим
количеством 7 кандидатов. В порядке самовыдвижения выдвинулись 4
кандидата.
Зарегистрированы – 5 кандидатов.
Отказано в регистрации четырем кандидатам по причине представления
подписей, не отвечающим требованиям Закона Саратовской области «О
выборах в органы местного самоуправления Саратовской области»:
2 кандидатам, выдвинутым от Саратовских региональных отделений
«ЯБЛОКО», «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» и 2 кандидатам,
выдвинутым в порядке самовыдвижения.
2 кандидата не представили подписные листы (один выдвинутый в
порядке самовыдвижения и второй - Саратовским региональным отделением
«РОДИНА»).
На остальных выборах депутатов представительных органов местного
самоуправления

выдвинулось

190

кандидатов,

кандидатов, из них
72 – «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
14 - «КПРФ»,
26 – ЛДПР,
12 – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,

зарегистрировано

187
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1 - «РОДНАЯ ПАРТИЯ»,
62 – самовыдвижение.
Аннулирована регистрация у 27 кандидатов на основании личных
заявлений, из них
4 - «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
1 – ЛДПР,
2 – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
1 - «РОДНАЯ ПАРТИЯ»,
19 – самовыдвижение.
Отказано в регистрации 2 кандидатам, выдвинутым в порядке
самовыдвижения (1 - не представил подписные листы, 1 - представил
подписи, не отвечающие требованиям Закона).
По состоянию на 4 сентября 2019 года в выборах участвует 160
кандидат, из них
68 – «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
14 - «КПРФ»,
25 – ЛДПР,
10 – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
43 – самовыдвижение.
На

выборах

депутатов

Совета

муниципального

образования

г. Красноармейск Красноармейского муниципального района второго созыва
регистрация кандидата Егиазаряна Севака Хачиковича в судебном порядке
была отменена по исковому заявлению территориальной избирательной
комиссии Красноармейского муниципального района по причине наличия
гражданства Республики Армения. Решение суда в силу не вступило.
Избирательными комиссиями были также организованы проверки
сведений, представленных кандидатами по дополнительным выборам
депутата Саратовской областной Думы шестого созыва, выборам депутатов
представительных органов местного самоуправления.
Таким образом, работа избирательных комиссий, организующих выборы
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в органы государственной власти Саратовской области, органы местного
самоуправления области, по заверению списков кандидатов, выдвинутых
избирательными

объединениями,

регистрации

кандидатов,

списков

кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, и кандидатов,
выдвинутых в порядке самовыдвижения, осуществлялась в порядке и сроки,
установленные

федеральным

и

региональным

избирательным

законодательством, календарными планами мероприятий по подготовке и
проведению выборов 8 сентября 2019 года.
На территории Саратовской области образовано 1843 избирательных
участка. В выборах принимают участие 117 участковых комиссий, (из них 41
участковая избирательная комиссия – на дополнительных выборах депутата
Саратовской областной Думы шестого созыва, 24 участковые избирательные
комиссии – на дополнительных выборах депутата Саратовской городской
Думы пятого созыва). Участковые комиссии приступили к работе
28 августа 2019 года.
Располагаются избирательные участки:
79 – в образовательных учреждениях,
20 – в библиотеках и домах культуры,
7 – в больницах и поликлиниках,
1 – в СИЗО,
10 – в других помещениях (МФЦ, министерство, предприятия).
Избирательной комиссией Саратовской области, территориальными
избирательными

комиссиями

было

проведено

обучение

членов

территориальных и участковых избирательных комиссий. Особое внимание
при обучении уделялось действиям членов участковых избирательных
комиссий при возникновении внештатных ситуаций на избирательных
участках,

голосованию

на

мобильных

(временных)

участковых

избирательных комиссиях при возникновении необходимости эвакуации с
избирательных участков.
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Так, 28 августа 2019 года на базе МОУ «Гимназия № 58» состоялся
обучающий семинар для членов избирательных комиссий Заводского района
города Саратова «Единый день голосования на модельном избирательном
участке».
В

семинаре

Саратовской

области,

территориальной
Саратова,

приняли

члены

участие

члены

представители

избирательной
участковых

избирательной

комиссии

администрации,

комиссии Заводского
избирательных

члены

района города

комиссий

Заводского

одномандатного избирательного округа № 2, зарегистрированные кандидаты
и их представители, а также представители избирательных объединений.
В ходе обучения были смоделированы возможные ситуации на
избирательном участке, а также отработана схема эвакуации в резервный
пункт для голосования лиц, находящихся в помещении участковой
избирательной комиссии, при возникновении террористической угрозы.
На дополнительных выборах в Саратовскую областную Думу по
Заводскому

одномандатному

избирательному

округу

№

2

с 24 июля по 4 сентября 2019 года были открыты пункты приема заявлений
избирателей в территориальной избирательной комиссии и в МФЦ
Заводского района г.Саратова, где избиратели могли подать заявления о
голосовании по месту нахождения. В этот же период заявление можно было
подать через Единый портал «Государственные услуги».
С 28 августа по 4 сентября такие заявления принимали во всех
участковых избирательных комиссиях округа.
С 5 сентября и до 14.00 часов 7 сентября в участковых комиссиях
выдаются заявления другой формы - специальные заявления с маркой.
По состоянию на 12.00 часов 4 сентября 2019 года подано
539 заявлений о голосовании по месту нахождения:
32 - в территориальную избирательную комиссию,
448 – в участковые избирательные комиссии,
58 – через единый портал государственных услуг,
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1 – в МФЦ.
Важно отметить, что сервис «Мобильный избиратель» действует
исключительно

на

дополнительных

выборах

депутата

Саратовской

областной Думы – избиратели Заводского одномандатного избирательного
округа № 2, которые в день голосования не смогут проголосовать на своем
избирательном участке, но хотят воспользоваться своим правом и
проголосовать по месту своего нахождения на ином избирательном участке,
в пределах Заводского одномандатного избирательного округа № 2, могут
подать

соответствующее

заявление

и

прикрепиться

к

другому

избирательному участку на территории округа.
На выборах в органы местного самоуправления с 28 августа по 3
сентября 2019 года проводилось досрочное голосование в помещениях
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа
№ 10 по дополнительным выборам депутата Саратовской городской Думы
пятого созыва и помещениях территориальных избирательных комиссий
Аткарского, Балашовского, Калининского, Красноармейского, Марксовского
Перелюбского, Петровского, Романовского и Ровенского муниципальных
районов, с 4 по 7 сентября 2019 года проводится досрочное голосование в
помещениях участковых комиссий. По состоянию на 4 сентября 2019 года
досрочно проголосовало 64 человека.
Постановлением избирательной комиссии области от 1 августа 2019
года № 68/3-6 утверждены форма и степень защиты избирательных
бюллетеней

для

голосования

на дополнительных

выборах

депутата

Саратовской областной Думы шестого созыва. Утверждено количество
избирательных бюллетеней. Бюллетени для голосования на дополнительных
выборах

депутата

Саратовской

областной

Думы

по

Заводскому

одномандатному избирательному округу № 2 готовы. Изготавливал их
АО «Саратовский полиграфический комбинат».
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Тираж бюллетеней передан территориальной избирательной комиссии
Заводского района г. Саратова с полномочиями окружной избирательной
комиссии 27 августа 2019 года на АО «Саратовский полиграфический
комбинат».

В

участковые

избирательные

комиссии

избирательные

бюллетени будут переданы 6 сентября 2019 года.
По выборам в представительные органы местного самоуправления
изготовление избирательных бюллетеней осуществляли полиграфические
организации

в

соответствующих

территориях.

Передача

бюллетеней

производилась с 3 по 4 сентября 2019 года.
На выборах 8 сентября 2019 года будут задействованы комплексы
обработки

избирательных

бюллетеней

(КОИБ).

Постановлением

избирательной комиссии Саратовской области от 1 августа 2019 года
утверждено количество и перечень избирательных участков, оснащаемых
КОИБ, при голосовании на дополнительных выборах депутата Саратовской
областной

Думы

шестого

созыва

по

Заводскому

одномандатному

избирательному округу № 2 - 10 и выборах депутата Саратовской городской
Думы пятого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу
№ 10 - 9 участков. 15 августа т.г. утверждено количество и перечень
участков,

на

которых

будут

применяться

КОИБ

на

территории

Красноармейского района (7 участков). На всех избирательных участках
будет применяться изготовление итогового протокола УИК с QR-кодом.
На территории муниципального образования «Город Саратов» будут
работать 65 (Заводской – 41, Кировский – 24) избирательных участков (из
них 6 временных), которые расположены в 45 помещениях. 11 помещений
оборудованы стационарными металлодетекторами.
В

муниципальных

районах

Саратовской

области

(Аткарский,

Балашовский, Калининский, Красноармейский, Марксовский, Ровенский,
Романовский,

Перелюбский,

52

участковые

45

помещениях.

Петровский)

избирательные

комиссии,

Стационарными

в

выборах
которые

задействованы
расположены

металлодетекторами

в

оборудованы
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4 участковые избирательные комиссии в Красноармейском муниципальном
районе (2 школы в г. Красноармейске).
На

остальных

правоохранительными

участках

по

органами

достигнутой

предусмотрено

договоренности
оснащение

с

ручными

металлодетекторами сотрудников органов внутренних дел.
В

целях

обеспечения

беспрерывного

процесса

голосования

на

дополнительных выборах депутатов Саратовской областной Думы шестого
созыва и Саратовской городской Думы пятого созыва, в том числе в случае
угрозы совершения террористического акта, избирательная комиссия
Саратовской

области

обратилась

в

администрацию

муниципального

образования «Город Саратов» о возможности выделения на 8 сентября 2019
года резервных пунктов для голосования.
Избирательной

комиссией

Саратовской

области

подготовлена,

согласована с Главным управлением МВД по Саратовской области и
изготовлена Памятка сотруднику полиции, находящемуся в помещении для
голосования, по защите прав и свобод граждан, охране общественного
порядка и оказанию содействия участковым избирательным комиссиям, где
приведен перечень основных обязанностей сотрудников полиции в ходе дня
голосования. Указанные памятки будут переданы сотрудникам полиции,
осуществляющим дежурство в помещении для голосования.

