ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2017

.

№

19/78

Об утверждении Отчета о деятельности
Избирательной комиссии муниципального образования
«город Екатеринбург» за 2012-2017 годы
В соответствии с положениями главы 5 Устава муниципального образования
«город Екатеринбург», Регламентом Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург», Избирательная комиссия муниципального
образования «город Екатеринбург» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Отчет о деятельности Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» за 2012-2017 годы (приложение).
2. Разместить основные положения Отчета о деятельности Избирательной
комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» за 2012-2017 годы на
официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Направить настоящее Постановление в Екатеринбургскую городскую Думу,
в Администрацию города Екатеринбурга, в Избирательную комиссию Свердловской
области.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на
председателя Комиссии И.В. Захарова.

Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии

И.В. Захаров
В.В. Антошин

.
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Приложение
к Постановлению Избирательной комиссии
муниципального образования «город Екатеринбург»
от 14.04.2017 № 19/78

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
ЗА 2012-2017 ГОДЫ
Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург»
действующего состава была сформирована Решением Екатеринбургской городской
Думы от 22.05.2012 № 40 «О назначении членов Избирательной комиссии
муниципального образования «город Екатеринбург».
Впоследствии изменения в состав Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» были внесены решениями Екатеринбургской
городской Думы от 23.04.2013 № 22, от 26.04.2016 № 30, от 14.02.2017 № 9.
4 июня 2012 года Комиссия провела свое первое заседание, на котором было
избрано руководство Комиссии. В ноябре 2016 года в руководящем составе
Комиссии произошли изменения в связи с подачей соответствующих письменных
заявлений заместителем председателя и секретарем Комиссии.
Всего за отчетный период было проведено 83 заседания Комиссии, на которых
принято 590 постановлений Комиссии.
Кроме того, после внесения в Устав муниципального образования «город
Екатеринбург» изменений, предусматривающих возложение на Избирательную
комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» полномочий
комиссии по проведению опроса граждан, проведено 3 заседания Комиссии,
действующей в качестве комиссии по проведению опроса граждан, на которых
принято 9 постановлений.
1. Подготовка и проведение муниципальных выборов
1.1. Подготовка и проведение выборов депутатов Екатеринбургской
городской Думы шестого созыва и выборов Главы Екатеринбурга –
Председателя Екатеринбургской городской Думы, состоявшихся 8 сентября
2013 года
Работа Комиссии по подготовке к проведению совмещенных муниципальных
выборов осуществлялась с первых месяцев срока полномочий действующего
состава.
В течение 2012 года Комиссией выполнялись подготовительные действия по
определению схемы одномандатных избирательных округов, подлежащих
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образованию в связи с подготовкой и проведением выборов депутатов
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва.
Осуществлялось предварительное обсуждение вопросов определения схемы
округов с администрациями районов города Екатеринбурга, были выполнены
расчеты средней нормы представительства избирателей в округах и количества
округов, подлежащих образованию на территориях отдельных районов города
Екатеринбурга.
Во взаимодействии с администрациями районов города Екатеринбурга
разрабатывались проекты границ округов. С учетом требований избирательного
законодательства, определяющих необходимость образования части округов в
границах нескольких районов города Екатеринбурга, был рассмотрен ряд вариантов
передачи избирательных участков в сопредельные избирательные округа.
Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов
депутатов Екатеринбургской городской Думы была определена Постановлением
Комиссии от 28.09.2012 № 4/10.
13 ноября 2012 года схема одномандатных избирательных округов была
утверждена Екатеринбургской городской Думой в варианте, подготовленном
Избирательной комиссией муниципального образования «город Екатеринбург»
совместно с администрациями районов города Екатеринбурга.
Комиссия принимала непосредственное участие в работе по подготовке
проекта Постановления Администрации города Екатеринбурга от 17.01.2013 № 135
«Об образовании на территории муниципального образования «город
Екатеринбург» избирательных участков, участков референдума и утверждении их
перечня на 2013 – 2017 годы».
Комиссия вела проверку соответствия границ образуемых избирательных
участков границам одномандатных избирательных округов по выборам депутатов
Екатеринбургской городской Думы. Кроме того, во взаимодействии с профильными
подразделениями Администрации города Екатеринбурга и администрациями
районов города Екатеринбурга проводилась работа по уточнению перечня жилых
домов, входящих в границы соответствующих избирательных участков.
В первом квартале 2013 года Комиссией была проведена работа по
предварительному согласованию с Избирательной комиссией Свердловской области
вопросов
распределения
полномочий
между
Комиссией,
районными
территориальными избирательными комиссиями города Екатеринбурга и
окружными избирательными комиссиями на период подготовки и проведения
муниципальных выборов 2013 года.
В январе-апреле 2013 года велась работа с районными территориальными
избирательными комиссиями города Екатеринбурга по согласованию примерных
расчетов расходов указанных комиссий на подготовку и проведение муниципальных
выборов 2013 года.
Комиссией в январе 2013 года были подготовлены информационноаналитические материалы для Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации о ходе реализации на территории Екатеринбурга изменений в
избирательном законодательстве Российской Федерации.
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Указанные материалы легли в основу отчетного выступления председателя
Избирательной комиссии Свердловской области В.А. Чайникова в Центральной
избирательной комиссии России в январе 2013 года.
15 февраля 2013 года в ходе заседания Комиссии был рассмотрен вопрос о
порядке формирования окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва.
Кроме того, Комиссией был утвержден примерный перечень мероприятий по
подготовке к проведению выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва, выборов Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской
городской Думы, подлежащих реализации в период до назначения указанных
выборов.
Перечень предусматривал, в том числе, завершение процесса формирования
участковых избирательных комиссий на территории города; действия по
формированию окружных избирательных комиссий; работу Комиссии в связи с
определением частей территории Екатеринбурга, которым должны соответствовать
территориальные группы кандидатов в составе партийных списков;
информационно-разъяснительную деятельность.
Комиссия принимала непосредственное участие в работе по формированию
Администрацией города Екатеринбурга рабочей группы по подготовке к
проведению муниципальных выборов в Екатеринбурге.
На основании предложений Комиссии было принято Постановление
Администрации города Екатеринбурга от 27.02.2013 № 644 «Об утверждении
состава рабочей группы по подготовке к проведению выборов депутатов
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва и Главы Екатеринбурга –
Председателя Екатеринбургской городской Думы».
Также в феврале 2013 года Комиссией были осуществлены действия по
подготовке и выпуску тиража информационно-разъяснительных материалов,
содержащих сведения о границах одномандатных избирательных округов
муниципального образования «город Екатеринбург» для проведения выборов
депутатов Екатеринбургской городской Думы.
Указанные материалы впоследствии распространялись среди населения
муниципального образования «город Екатеринбург», на семинарах-совещаниях с
потенциальными кандидатами, представителями политических партий в
предвыборный период. Часть тиража информационно-разъяснительных материалов
была передана в администрации районов города Екатеринбурга.
15 марта 2013 года в ходе заседания Комиссии был рассмотрен вопрос о
внесении изменений в порядок формирования окружных избирательных комиссий
по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва.
21 марта 2013 года Комиссией был организован семинар-совещание с
председателями районных территориальных избирательных комиссий города
Екатеринбурга, являющимися государственными органами Свердловской области.
Рассматривались вопросы о разграничении полномочий между Избирательной
комиссией муниципального образования «город Екатеринбург», районными
территориальными и окружными избирательными комиссиями на муниципальных

5

выборах в Екатеринбурге; о подготовке проектов смет расходов районных
территориальных избирательных комиссий; о ходе формирования участковых
избирательных комиссий на пятилетний срок полномочий.
В семинаре-совещании приняли участие председатели всех семи районных
территориальных избирательных комиссий города Екатеринбурга.
По итогам семинара-совещания были определены проблемные позиции по
каждому из вопросов. Совместно с Избирательной комиссией Свердловской области
согласовывался проект постановления о разграничении полномочий между
комиссиями различных уровней на выборах депутатов Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва, на выборах Главы Екатеринбурга – Председателя
Екатеринбургской городской Думы.
По итогам завершившегося 11 марта 2013 года приема предложений по
кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий выявилась
повышенная активность вновь зарегистрированных политических партий на
территориях отдельных районов Екатеринбурга.
Комиссией на этапе подготовки было осуществлено формирования правовой
базы проектов документов, регламентирующих подготовку и проведение
муниципальных выборов в Екатеринбурге. Пакет проектов направлялся в
Избирательную комиссию Свердловской области для анализа и учета возможных
предложений.
В апреле 2013 года Комиссия продолжала мероприятия по подготовке к
проведению муниципальных выборов в Екатеринбурге.
11 апреля 2013 года Комиссия приняла участие в организованном
Избирательной комиссией Свердловской области рабочем совещании с
председателями районных территориальных избирательных комиссий города
Екатеринбурга, являющимися государственными органами Свердловской области.
Рассматривались вопросы о разграничении полномочий между Избирательной
комиссией муниципального образования «город Екатеринбург», районными
территориальными и окружными избирательными комиссиями на муниципальных
выборах в Екатеринбурге; о подготовке проектов смет расходов районных
территориальных избирательных комиссий; о ходе формирования участковых
избирательных комиссий на пятилетний срок полномочий.
В семинаре-совещании приняли участие председатели всех семи районных
территориальных избирательных комиссий города Екатеринбурга.
По итогам семинара-совещания были определены предварительные варианты
решений по каждому из вопросов. Совместно с Избирательной комиссией
Свердловской области был согласован проект постановления о разграничении
полномочий между комиссиями различных уровней на выборах депутатов
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, на выборах Главы
Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы.
По итогам завершившегося 23 апреля 2013 года формирования составов
участковых избирательных комиссий были назначены члены комиссий во всех
районах Екатеринбурга. Решения районных территориальных избирательных
комиссий по формированию составов участковых комиссий были приняты: 3 апреля
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2013 года – в Кировском районе, 16 апреля 2013 года – в Верх-Исетском и
Чкаловском районах, 17 апреля 2013 года – в Октябрьском и Орджоникидзевском
районах, 23 апреля 2013 года – в Железнодорожном районе. Ленинская
территориальная избирательная комиссия приняла свои решения о формировании
участковых комиссий в три этапа – 16, 17 и 18 апреля 2013 года.
17 мая 2013 года на заседании Комиссии был принят ряд постановлений,
регламентирующих проведение выборов депутатов Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва. В частности, были утверждены порядок выдвижения и
регистрации кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва, перечень и формы документов, представляемых кандидатами и
избирательными объединениями в ходе кампании, порядок реализации статуса
кандидатов в депутаты и иных лиц.
Также Комиссия утвердила и направила в Избирательную комиссию
Свердловской области обращение о разграничении полномочий между
избирательными комиссиями различного уровня в ходе муниципальных выборов в
Екатеринбурге. На основании указанного обращения Избирательная комиссия
Свердловской области впоследствии определила, в том числе, полномочия
подведомственных ей районных территориальных избирательных комиссий города
Екатеринбурга на муниципальных выборах.
Кроме того, Комиссией продолжалось согласование с Избирательной
комиссией Свердловской области пакета проектов документов, регламентирующих
подготовку и проведение муниципальных выборов в Екатеринбурге.
В период с 17 по 31 мая 2013 года Комиссия осуществляла прием
предложений от политических партий, иных общественных объединений, собраний
избирателей и Екатеринбургской городской Думы по кандидатурам в составы
окружных избирательных комиссий, формируемых на период выборов депутатов
Екатеринбургской городской Думы по одномандатным избирательным округам.
7 июня 2013 года на основании поступивших предложений политических
партий,
иных
общественных
объединений,
собраний
избирателей,
Екатеринбургской городской Думы были сформированы окружные избирательные
комиссии по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва
по одномандатным избирательным округам.
Комиссией были назначены председатели окружных комиссий, также было
оказано содействие в проведении организационных заседаний, на которых вновь
сформированные составы избрали заместителей председателей и секретарей
окружных комиссий.
Во
взаимодействии
с
Администрацией
города
Екатеринбурга,
администрациями районов города Екатеринбурга была организована работа по
обеспечению окружных комиссий необходимым оборудованием.
Выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва были
назначены на 8 сентября 2013 года Решением Екатеринбургской городской Думы от
11.06.2013 № 28/77. Выборы Главы Екатеринбурга – Председателя
Екатеринбургской городской Думы были назначены на 8 сентября 2013 года
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11.06.2013 № 27/77. Указанные
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решения опубликованы 13 июня 2013 года в периодическом печатном издании
«Вечерний Екатеринбург» (№ 104 (15746) от 13.06.2013).
Комиссией были сформированы соответствующие рабочие группы, в
постоянном режиме действовала Контрольно-ревизионная служба при
Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург», во
взаимодействии со структурами Сбербанка России осуществлявшая работу по
контролю за поступлением и расходованием средств избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений.
В установленные сроки были утверждены сметы расходов Комиссии,
нижестоящих избирательных комиссий; был принят ряд постановлений
организационного характера, в том числе порядки представления документации для
выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов, перечни и примерные
формы необходимых документов, порядок осуществления предвыборной агитации,
иные акты, направленные на организацию муниципальных выборов. Также были
определены порядок и режим работы Комиссии, нижестоящих избирательных
комиссий, в соответствии с которыми осуществлялась работа с кандидатами,
избирательными объединениями.
До 18 часов 24 июля 2013 года продолжался период выдвижения кандидатов
на муниципальных выборах в Екатеринбурге; в 18 часов 29 июля 2013 года
завершился период представления документов для регистрации от кандидатов,
избирательных объединений.
В июле 2013 года Избирательная комиссия муниципального образования
«город Екатеринбург» завершила процесс регистрации кандидатов на должность
Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы,
регистрации списков кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по единому (общемуниципальному) избирательному округу.
На выборах Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской
городской Думы было зарегистрировано 15 кандидатов, все они были выдвинуты
политическими партиями. Было отказано в регистрации в связи с непредставлением
документов 3 кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения – Глухову В.И.,
Ладушкиной Л.В., Кезику В.Н.
Кроме того, в связи с выявлением после принятия решения о регистрации
факта отсутствия пассивного избирательного права у одного из зарегистрированных
кандидатов на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской
городской Думы, Комиссия 5 августа 2013 года обратилась в Ленинский районный
суд города Екатеринбурга с заявлением об отмене регистрации кандидата, которое
было удовлетворено судом и впоследствии вступило в законную силу.
На выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по
единому (общемуниципальному) избирательному округу были зарегистрированы
списки кандидатов 23 политических партий.
Из числа политических партий, представивших документы о выдвижении
списков кандидатов, в заверении соответствующих списков, как по единому
(общемуниципальному), так и по одномандатным избирательным округам было
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отказано только Региональному отделению Политической партии «Трудовая партия
России» в Свердловской области.
В конце июля – начале августа Комиссия приняла участие в 5 судебных
процессах по обжалованию участниками кампании решений и действий Комиссии.
Во всех случаях решения и действия Комиссии были признаны законными.
25 июля 2013 года, в рамках рабочего визита представителей Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации в Екатеринбург, члены
Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург»
приняли участие в совещании с членами делегации Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, а также с руководителями силовых, надзорных и
иных контролирующих ведомств, состоявшемся в здании Администрации города
Екатеринбурга.
Кроме того, в течение всего периода работы в Екатеринбурге представителей
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, в постоянном
взаимодействии с делегацией находился председатель Комиссии И.В. Захаров. В
частности, представители Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации и председатель Комиссии совершили выборочную выездную проверку
работы окружных избирательных комиссий.
По итогам визита каких-либо упущений в работе по подготовке к проведению
выборов в Екатеринбурге выявлено не было.
В августе Комиссией и нижестоящими избирательными комиссиями были
завершены процедуры, связанные с регистрацией кандидатов, списков кандидатов
на муниципальных выборах.
На выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по
единому (общемуниципальному) избирательному округу были зарегистрированы
списки кандидатов 23 политических партий, в составе которых находился 1201
кандидат.
На выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по
одномандатным избирательным округам зарегистрированы (с учетом выбытия ряда
кандидатов) 168 кандидатов в депутаты.
На выборах Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской
городской Думы было зарегистрировано (с учетом выбытия после регистрации ряда
кандидатов) 12 кандидатов. Все эти кандидаты были выдвинуты политическими
партиями.
6 августа 2013 года Комиссия совместно с муниципальными организациями
радиовещания провела жеребьевку бесплатного эфирного времени на каналах этих
организаций среди зарегистрированных кандидатов на должность Главы
Екатеринбурга
–
Председателя
Екатеринбургской
городской
Думы,
зарегистрированных кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва, избирательных объединений, зарегистрировавших списки
кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва.
8 августа Администрацией города Екатеринбурга были выделены
специальные места для размещения печатных агитационных материалов в период
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подготовки к выборам, назначенным на 8 сентября 2013 года (Постановление
Администрации города Екатеринбурга от 08.08.2013 № 2783).
15 августа 2013 года Избирательная комиссия муниципального образования
«город Екатеринбург» провела жеребьевку по определению последовательности
размещения наименований и эмблем избирательных объединений (политических
партий) в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов
Екатеринбургской
городской
Думы
шестого
созыва
по
единому
(общемуниципальному) избирательному округу.
18 августа 2013 года в соответствии с результатами жеребьевки были
утверждены форма и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах
депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по единому
(общемуниципальному) избирательному округу; также Комиссией были
утверждены форма и текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах
Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы. В свою
очередь, окружными избирательными комиссиями были утверждены тексты
избирательных
бюллетеней
для
голосования
на
выборах
депутатов
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатным
избирательным округам.
23 августа 2013 года Избирательной комиссией Свердловской области было
принято решение об отказе от использования на муниципальных выборах в
Екатеринбурге технических средств подсчета голосов – комплексов обработки
избирательных бюллетеней (КОИБ).
В связи с этим Избирательная комиссия муниципального образования «город
Екатеринбург» осуществила внесение изменений в форму и текст избирательных
бюллетеней, которые позволят повысить удобство восприятия содержания
бюллетеней избирателями.
28 августа 2013 года Избирательная комиссия муниципального образования
«город Екатеринбург» совместно с Администрацией города Екатеринбурга провела
совещание по вопросу готовности к проведению голосования на выборах депутатов
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, на выборах Главы
Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы 8 сентября 2013
года, в котором приняли участие руководители Избирательной комиссии
муниципального образования «город Екатеринбург», руководители структурных
подразделений Администрации города Екатеринбурга, руководители и
представители правоохранительных, надзорных органов, учреждений и
организаций, обеспечивающих проведение выборов 8 сентября 2013 года.
31 августа 2013 года Избирательная комиссия муниципального образования
«город Екатеринбург» осуществила выдачу избирательных бюллетеней
нижестоящим избирательным комиссиям.
В течение августа 2013 года Комиссия приняла участие в 22 судебных
процессах по рассмотрению судами гражданских дел о защите избирательных прав,
включая рассмотрение таких дел в суде апелляционной инстанции.
В ходе подготовки ко дню голосования в помощь избирателям, являющимся
инвалидами по зрению, Комиссией в целях реализации положений пункта 71 статьи
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61, пункта 21 статьи 63 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» были изготовлены и размещены на ряде избирательных участков
информационные материалы, выполненные крупным шрифтом, а также
специальные трафареты для заполнения избирательных бюллетеней.
В сентябре 2013 года Комиссии завершила мероприятия по подготовке к
проведению муниципальных выборов в Екатеринбурге. 8 сентября 2013 года
состоялось голосование на указанных выборах.
На выборах Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской
городской Думы избранным признан Ройзман Е.В. с результатом 33,31%, второе
место занял Силин Я.П. (29,71%), третье – Бурков А.Л. (20,25%).
Результаты выборов Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской
городской Думы были определены Избирательной комиссией муниципального
образования «город Екатеринбург» 12 сентября 2013 года и опубликованы в газете
«Вечерний Екатеринбург» 13 сентября 2013 года.
По единому избирательному округу на выборах депутатов Екатеринбургской
городской Думы шестого созыва к распределению мандатов допущены:
Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (28,11 процентов голосов избирателей, 6 мандатов);
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Свердловской области (17,78 процентов голосов избирателей, 4 мандата);
Региональное отделение в Свердловской области Политической партии
«Гражданская Платформа» (13,42 процентов голосов избирателей, 3 мандата);
Свердловское
областное
отделение
Политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (8,60
процентов голосов избирателей, 2 мандата);
Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за
справедливость» в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
Свердловской области (9,41 процентов голосов избирателей, 2 мандата);
Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР (5,58
процентов голосов избирателей, 1 мандат).
На выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по
одномандатным избирательным округам избраны Бородин А.А. (округ № 1),
Мелехин С.В. (округ № 2), Кагилев О.В. (округ № 3), Мяконьких А.Г. (округ № 4),
Тестов В.Н. (округ № 5), Боровик Е.М. (округ № 6), Крицкий В.П. (округ № 7),
Учайкина С.Н. (округ № 8), Дерягина Е.Е. (округ № 9), Смирнягин Н.С. (округ
№10), Лобов И.А. (округ № 11), Караваев А.А. (округ № 12), Найданов А.А. (округ
№ 13), Володин И.В. (округ № 14), Антонов Н.И. (округ № 15), Сергин Д.Р. (округ
№ 16), Плаксин И.Ю. (округ № 17), Шарапов А.Н. (округ № 18).
Результаты выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва были определены Избирательной комиссией муниципального образования
«город Екатеринбург» 11 сентября 2013 года и опубликованы в газете «Вечерний
Екатеринбург» 13 сентября 2013 года.
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17 и 18 сентября 2013 года Избирательная комиссия муниципального
образования «город Екатеринбург» осуществила передачу мандатов депутатов
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, ставших вакантными в связи с
отказами ряда избранных депутатов.
Так, в списке регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» мандаты
были переданы в соответствии с предложениями партии Косинцеву А.П., Пехотину
И.Ю., Дозорцу Ю.И.
В списке регионального отделения «Гражданской Платформы» вакантный
мандат был передан в соответствии с предложениями партии Киневу О.Ю.
В списке областного отделения КПРФ вакантные мандаты были переданы в
соответствии с очередностью кандидатов в списке Вегнеру В.М., Шадрину С.А.,
поскольку предложения от партии не поступили.
В списке регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ мандаты
были переданы в соответствии с предложениями партии Норицину А.Н., Смолину
А.С., Ананьеву В.В.
В списке регионального отделения ЛДПР в связи с отменой ранее
поступившего предложения партии вакантный мандат был передан согласно
очередности кандидатов Вечкензину М.В.
В списке местного отделения «Российской партии пенсионеров за
справедливость» вакантные мандаты были переданы согласно предложению партии
Гаранину М.Ю. и Хабибуллину О.В.
В течение сентября 2013 года Комиссия приняла участие в 7 судебных
процессах по рассмотрению судами гражданских дел о защите избирательных прав,
включая рассмотрение таких дел в суде апелляционной инстанции.
В октябре Комиссией была официально завершена избирательная кампания по
выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выборам
Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы.
11 октября 2013 года Избирательная комиссия муниципального образования
«город Екатеринбург» утвердила финансовые отчеты о расходовании средств
местного бюджета на подготовку и проведение муниципальных выборов.
Отчеты были представлены в Екатеринбургскую городскую Думу,
Избирательную комиссию Свердловской области и Департамент финансов
Администрации города Екатеринбурга.
Комиссией 14 октября 2013 года был завершен прием итоговых финансовых
отчетов кандидатов и избирательных объединений, участвовавших в
муниципальных выборах 8 сентября 2013 года.
1.2. Передача вакантных мандатов депутатов Екатеринбургской
городской Думы шестого созыва по единому (общемуниципальному)
избирательному округу в межвыборный период
3 апреля 2015 года Комиссия своим Постановлением передала мандат
депутата Екатеринбургской городской Думы, ставший вакантным в связи с
досрочным прекращением полномочий Норицина А.Н., предложенному
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Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Свердловской области Ковальковскому С.Б.
На своем заседании 6 мая 2015 года Комиссия рассмотрела вопрос о передаче
мандата депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, ставшего
вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Фечиной Л.Г.
Учитывая, что кандидат в депутаты, включенный в список кандидатов от
Свердловского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андросова
Л.А. обратилась в Октябрьский и Ленинский районные суды города Екатеринбурга с
требованиями признать предложение кандидатуры Овчинниковой И.А.
региональным отделением Партии незаконным и передать ей вакантный
депутатский мандат, Комиссия приняла решение вернуться к вопросу о передаче
мандата после вступления в законную силу судебных постановлений по заявлениям
Андросовой Л.А.
При этом Комиссия руководствовалась Определением Ленинского районного
суда города Екатеринбурга, который 6 мая 2015 года запретил передавать вакантный
депутатский мандат в качестве меры обеспечения по гражданскому делу.
Впоследствии Комиссия приняла участие в судебном заседании в Ленинском
районном суде города Екатеринбурга, который 15 мая 2015 года прекратил
производство по заявлению Андросовой Л.А. исходя из отсутствия факта
нарушения ее прав Комиссией. Также судом были отменены меры обеспечения, но
Андросова Л.А. 15 мая 2015 года подала частную жалобу на Определение об отмене
мер обеспечения, что приостанавливало исполнение Определения до рассмотрения
жалобы Свердловским областным судом.
4 сентября 2015 года состоялось очередное заседание Комиссии, на котором
был рассмотрен ряд вопросов.
При формировании повестки заседания был учтен тот факт, что 2 сентября
2015 года Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной
жалобы Андросовой Л.А. на решение Октябрьского районного суда города
Екатеринбурга об отказе в удовлетворении ее требований к Свердловскому
региональному отделению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в связи с распределением
вакантного мандата депутата Екатеринбургской городской Думы.
4 сентября 2015 года Избирательная комиссия муниципального образования
«город Екатеринбург» передала вакантный мандат депутата Екатеринбургской
городской Думы Овчинниковой И.А.
21 сентября 2015 года председатель Комиссии И.В. Захаров принял участие в
торжественном вручении удостоверения об избрании Овчинниковой И.А.
4 декабря 2015 года состоялось заседание Избирательной комиссии
муниципального образования «город Екатеринбург», в ходе которого было принято
решение о передаче мандата депутата Екатеринбургской городской Думы
Мансурову Э.Г. в связи с досрочным прекращением полномочий Вегнера В.М. и
соответствующим предложением Свердловского областного отделения КПРФ.
12 мая 2016 года Верховный Суд Российской Федерации отказал в
удовлетворении апелляционной жалобы на обвинительный приговор в отношении
Кинева О.Ю., ранее являвшегося депутатом Екатеринбургской городской Думы
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шестого созыва от Регионального отделения в Свердловской области Политической
партии «Гражданская Платформа».
В связи со вступлением в силу обвинительного приговора суда 19 мая 2016
года Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург»
на своем заседании приняла постановление о передаче вакантного мандата депутата
Екатеринбургской городской Думы Хану А.Е. Вместе с тем, выдвигавшийся
указанным избирательным объединением Васьков П.А., также претендующий на
мандат, заявил о намерении оспаривать постановление Комиссии в судебном
порядке.
22 июня 2016 года Ленинский районный суд города Екатеринбурга отказал в
удовлетворении требований Васькова П.А.
Также Васьков П.А. обратился в прокуратуру города Екатеринбурга, в связи с
чем представители Комиссии осуществляли взаимодействие с органами
прокуратуры, представляли свои доводы и возражения на жалобу Васькова П.А.
В июле 2016 года стало известно о подаче Васьковым П.А. в Октябрьский
районный суд города Екатеринбурга административного иска к Региональному
отделению Политической партии «Гражданская Платформа» об оспаривании
решения партии по вопросу предложения кандидатуры Хана А.Е. для замещения
вакантного мандата депутата Екатеринбургской городской Думы.
7 сентября 2016 года состоялось заседание Свердловского областного суда по
апелляции Васькова П.А., оспаривающего решение Ленинского районного суда
города Екатеринбурга, ранее отказавшего в удовлетворении требований о
признании незаконным постановления Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» о передаче мандата депутата Екатеринбургской
городской Думы Хану А.Е. Суд апелляционной инстанции отказал в
удовлетворении требований Васькова П.А., тем самым признав законность действий
Комиссии.
16 сентября 2016 года состоялось заседание Октябрьского районного суда
города Екатеринбурга по административному иску Васькова П.А., оспаривающего
решения партийных органов «Гражданской Платформы» о передаче мандата
депутата Екатеринбургской городской Думы Хану А.Е. Требования истца были
оставлены без удовлетворения.
1 марта 2017 года Свердловский областной суд отказал в удовлетворении
апелляционной жалобы Васькова П.А. на решение Октябрьского районного суда
города Екатеринбурга, отказавшего Васькову П.А. в признании незаконными
решений партийных органов «Гражданской Платформы» о передаче вакантного
депутатского мандата Хану А.Е.
1.3. Подготовка и проведение дополнительных выборов депутатов
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатным
избирательным округам № 8 и № 14, состоявшихся 19 марта 2017 года
На дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14 Комиссия,
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осуществляя их организацию, также исполняла полномочия окружных
избирательных комиссий на основании Постановления Комиссии от 16.12.2016 №
4/11.
Работа Комиссии была организована в соответствии с Календарем основных
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатным
избирательным округам № 8 и № 14, утвержденным Постановлением Комиссии от
28.12.2016 № 5/15.
15 декабря 2016 года состоялась рабочая встреча руководства Избирательной
комиссии Свердловской области и Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург». Был достигнут ряд договоренностей и решены
некоторые процедурные вопросы в связи с планируемым назначением
дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14.
16 декабря 2016 года на заседании Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» были приняты решения о возложении на
комиссию полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатным
избирательным округам № 8 и № 14, а также об обращении в Избирательную
комиссию Свердловской области о разграничении полномочий комиссий различных
уровней на дополнительных выборах.
28 декабря 2016 года на заседании Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» были приняты постановления о назначении
выборов, а также ряд регламентирующих избирательную кампанию документов.
29 декабря 2016 года постановления о назначении выборов были
опубликованы в периодическом печатном издании «Вечерний Екатеринбург».
В соответствующие периоды избирательной кампании Комиссией
рассматривались документы, необходимые для выдвижения и регистрации
кандидатов, в том числе, представленные уполномоченными представителями
избирательных объединений; принимались постановления о регистрации либо об
отказе в регистрации кандидатов; в средства массовой информации направлялись
сообщения о зарегистрированных кандидатах.
По итогам процедур выдвижения и регистрации в избирательные бюллетени
были включены по двум округам 11 кандидатов.
По одномандатному избирательному округу № 8 были зарегистрированы 5
кандидатов:
Кислых А.В. («Российская партия пенсионеров за справедливость»);
Смоляков М.А. («ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
Вихарев Г.А. (ЛДПР);
Андреев П.А. (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ);
Штукин С.В. (КПРФ).
Кандидаты Смирнов Д.Ю., Лапкин В.Н., Чистяков С.Г. выбыли по личным
заявлениям до регистрации.
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Зарегистрированный кандидат Кислых А.В. подал заявление о снятии своей
кандидатуры в последний возможный день – 13 марта 2017 года. Комиссией было
принято постановление об аннулировании его регистрации.
10 февраля 2017 года Комиссия совместно с радиокомпанией «Радио
Екатеринбург» провела жеребьевку бесплатного эфирного времени на ее
радиоканале.
Комиссией была изготовлена печатная продукция для нижестоящих
избирательных комиссий: информационные плакаты о кандидатах, о порядке
заполнения избирательных бюллетеней, приглашения на выборы для избирателей,
журналы работы участковых комиссий, бланки и увеличенные формы протоколов
участковых комиссий, увеличенные формы сводных таблиц, иные необходимые
документы и материалы.
Было выстроено постоянное взаимодействие с органами местного
самоуправления Екатеринбурга и правоохранительными органами. Проведена серия
совместных совещаний по актуальным вопросам хода избирательной кампании.
27 февраля 2017 года, до начала досрочного голосования, Комиссия также
провела семинар-совещание с кандидатами, представителями избирательных
объединений. Центральной темой обсуждения стали ключевые моменты
завершающего периода кампании, а также разъяснение процедур назначения
наблюдателей в составы участковых комиссий и основные моменты работы с
избирательными фондами на этом этапе.
19 марта 2017 года состоялись дополнительные выборы депутатов
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатным
избирательным округам № 8 и № 14.
В голосовании по одномандатному избирательному округу № 8 приняло
участие 9805 избирателей, что составляет 16,92% от числа зарегистрированных
избирателей. Число досрочно проголосовавших составило 2723 избирателя.
Депутатом по одномандатному избирательному округу № 8 был избран
Вихарев Г.А., за которого было подано 5090 голосов избирателей (51,91%).
В голосовании по одномандатному избирательному округу № 14 принял
участие 9071 избиратель, что составляет 14,56% от числа зарегистрированных
избирателей. Число досрочно проголосовавших составило 1220 избирателей.
Депутатом по одномандатному избирательному округу № 14 был избран
Смирнов В.В., за которого было подано 3738 голосов избирателей (41,21%).
22 марта 2017 года Избирательная комиссия муниципального образования
«город Екатеринбург» своими постановлениями определила результаты выборов по
каждому из одномандатных округов, признав избранными Г.А. Вихарева (ЛДПР,
округ № 8) и В.В. Смирнова (самовыдвижение, округ № 14). Также Комиссия
установила общие результаты выборов, а 24 марта 2017 года на своем заседании
осуществила регистрацию избрания депутатов и выдала им удостоверения об
избрании.
Результаты довыборов были опубликованы в периодическом печатном
издании «Вечерний Екатеринбург» 23 марта 2017 года.
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14 апреля 2017 года Комиссия приняла отчет о поступлении и расходовании
средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург», выделенных
на подготовку и проведение 19 марта 2017 года дополнительных выборов депутатов
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатным
избирательным округам № 8 и № 14.
2. Деятельность Комиссии в качестве комиссии по проведению опроса
граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
22 декабря 2015 года, назначая опрос граждан по вопросу переименования
улицы Толмачева в улицу Царскую, Екатеринбургская городская Дума возложила на
Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург»
полномочия комиссии по проведению опроса.
Это стало возможным благодаря изменениям в Положение о порядке
проведения опроса граждан, ранее инициированным постановлением Комиссии и
утвержденным Решением Екатеринбургской городской Думы от 13.10.2015 № 45/39.
В конце декабря 2015 года и первой декаде января 2016 года Комиссия
совместно с органами местного самоуправления выполнила ряд необходимых
действий: были составлены списки участников опроса, определен персональный
состав лиц, осуществляющих сбор подписей в опросных листах. Работа Комиссии
осуществлялась во взаимодействии с администрациями районов города
Екатеринбурга, общественными объединениями.
Опрос проводился с 11 по 17 января 2016 года. 18 января 2016 года Комиссия
осуществила подсчет голосов, определила результаты опроса и составила протокол
опроса. По результатам опроса из 227 проживающих по улице Толмачева
избирателей в опросе приняли участие 144, что составило 63,44%, за
переименование высказали 27 человек, против – 115, кроме того, 2 опросных листа
были признаны Комиссией недействительными как не позволяющие достоверно
установить волеизъявление граждан.
9 февраля 2016 года состоялось заседание Екатеринбургской городской Думы.
В числе иных вопросов были рассмотрены результаты опроса граждан по вопросу
переименования улицы Толмачева в улицу Царскую, проведенного Избирательной
комиссией муниципального образования «город Екатеринбург» в январе 2016 года.
Протокол опроса был утвержден Думой, а впоследствии Постановлением
Администрации города Екатеринбурга от 27.05.2016 № 1074 часть улицы
Толмачева, на которой не располагались жилые дома, была переименована в улицу
Царскую.
Кроме того, еще до внесения изменений в муниципальные правовые акты о
проведении опросов граждан, допускающими возложение на Комиссию
соответствующих полномочий, Комиссия активно участвовала в этой работе
совместно с органами местного самоуправления.
В июле-октябре 2014 года председатель Комиссии И.В. Захаров возглавлял
комиссию по проведению опроса граждан по вопросу переименования улицы
Технологической в улицу профессора Сергея Алексеева.
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В опросе приняли участи 280 жителей улицы Технологической, что составило
62,60% от общего числа граждан, имеющих право на участие в опросе. Опрос
признан состоявшимся. Вопрос о переименовании улицы не получил поддержки
участников опроса (за переименование проголосовал 1 гражданин, против – 279
граждан).
При этом средствами массовой информации была отмечена прозрачность
работы комиссии по проведению опроса и всех процедур опроса: комиссией был
организован открытый диалог с жителями улицы Технологической, им
предоставлялась возможность, в том числе, принять непосредственное участие в
организации сбора подписей.
Результаты опроса были направлены в Екатеринбургскую городскую Думу,
Администрацию города Екатеринбурга. 28 октября 2014 года Екатеринбургская
городская Дума утвердила протокол опроса.
Кроме того, Комиссия приняла участие в подготовке опросов жителей 11
населенных пунктов по вопросам их присоединения к населенному пункту город
Екатеринбург (поселки Глубокое, Гора Хрустальная, Козловский, Лиственный,
Мостовка, Перегон, Приисковый, Светлая Речка, Семь Ключей, Хутор, Ягодный),
назначенных Екатеринбургской городской Думой на январь 2015 года.
Председатель Комиссии И.В. Захаров принял непосредственное участие в работе
комиссий по проведению опросов.
Итоги опросов были определены 26 января 2015 года. Предложения по
присоединению поддержаны населением 8 поселков, в 3 территориях (Гора
Хрустальная, Лиственный, Светлая Речка) комиссиями установлен факт отсутствия
жителей.
Протоколы и решения комиссий по проведению опросов были направлены в
органы местного самоуправления Екатеринбурга, а затем стали основой для
правотворческой инициативы Комиссии о внесении изменений в региональное
законодательство.
4. Деятельность Комиссии в период подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области, состоявшихся 18 сентября 2016 года
В сроки подготовки и проведения федеральных и региональных выборов
Комиссия в постоянном режиме осуществляла информирование избирателей в
средствах массовой информации, а также оказывала содействие органам местного
самоуправления и иным избирательным комиссиям в рамках своих полномочий.
24 июня 2016 года главой Администрации города А.Э. Якобом было
подписано Постановление Администрации города Екатеринбурга № 1265 «Об
утверждении перечня основных мероприятий и состава рабочей группы по
подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области».
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Документ
разрабатывался
Администрацией
города
совместно
с
Избирательной комиссией муниципального образования «город Екатеринбург».
Председатель Комиссии И.В. Захаров вошел в состав рабочей группы.
С участием Комиссии также были подготовлены проекты постановлений
Администрации города Екатеринбурга о внесении изменений в Постановление
Администрации города Екатеринбурга от 17.01.2013 № 135 «Об образовании на
территории муниципального образования «город Екатеринбург» избирательных
участков, участков референдума и утверждении их списка на 2013 – 2017 годы».
Проекты были направлены на учет фактических изменений на территориях
избирательных участков: возведение новых жилых зданий, изменения адресов
помещений для голосования. На основании совместных предложений Комиссии и
органов местного самоуправления были приняты постановления Администрации
города Екатеринбурга от 05.05.2016 № 919, от 13.07.2016 № 1383, от 01.09.2016 №
1765, от 15.09.2016 № 1870, вносящие изменения в список избирательных участков
в городе Екатеринбурге.
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 05.08.2016 № 1589
«О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных
материалов в период подготовки к выборам, назначенным на 18.09.2016»,
разработанным с участием Избирательной комиссии муниципального образования
«город Екатеринбург», на территории каждого избирательного участка были
определены оборудованные места, где участники избирательной кампании могли
бесплатно размещать свою печатную агитацию.
11 августа 2016 года было подписано Постановление Администрации города
Екатеринбурга № 1627 «Об утверждении перечня помещений, находящихся в
муниципальной собственности и пригодных для проведения агитационных
мероприятий в форме собраний», разработанное с участием Избирательной
комиссии муниципального образования «город Екатеринбург».
В июне-сентябре 2016 года Комиссия содействовала организации заседаний
временных рабочих органов Администрации города Екатеринбурга по вопросам
подготовки и проведения выборов 18 сентября 2016 года.
Работа Администрации города Екатеринбурга, администраций районов,
Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург»,
муниципальных органов, учреждений и предприятий обеспечила проведение
выборов на высоком организационном уровне.
День голосования 18 сентября 2016 года прошел в плановом режиме. Не было
зафиксировано существенных нарушений избирательного законодательства.
Отдельные проблемы возникли в связи с отказом на ряде участков комплексов
обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), однако это не препятствовало
реализации избирательных прав граждан, поскольку на таких участках голосование
было организовано с использованием традиционных ящиков для голосования.
5. Работа Комиссии по развитию и повышению правовой культуры
граждан, организаторов и других участников выборов и референдумов
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В течение всего срока полномочий действующего состава Комиссия
осуществляла информирование избирателей и работу по развитию и повышению
правовой культуры граждан, организаторов и других участников выборов и
референдумов в муниципальном образовании «город Екатеринбург».
26 апреля 2013 года Комиссией была утверждена Программа информационноразъяснительной деятельности при проведении выборов в органы местного
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», ставшая
основой для разъяснительной работы всей системы избирательных комиссий в
Екатеринбурге.
21 ноября 2013 года на заседании Комиссии были рассмотрены итоги
реализации Программы информационно-разъяснительной деятельности при
проведении выборов в органы местного самоуправления муниципального
образования «город Екатеринбург», состоявшихся 8 сентября 2013 года. Был
утвержден и направлен в уполномоченные органы отчет о реализации Программы.
В рамках обсуждения предложений по реформированию системы местного
самоуправления в Российской Федерации Комиссия с первых месяцев 2014 года
принимала участие в общественной дискуссии по проекту реформы.
Комиссия и ее представители в развитие этой дискуссии направили свои
усилия на разъяснение необходимости сохранения прямых выборов жителями
Екатеринбурга общегородских органов местного самоуправления как важнейшей
формы реализации избирательных прав граждан.
В частности, 12 февраля 2014 года с участием Комиссии был организован
научно-практический круглый стол «Реформирование местного самоуправления в
Российской Федерации: предпосылки и перспективы» на базе кафедры
конституционного права Уральской государственной юридической академии.
Участники круглого стола – правоведы, экономисты, историки, представители
органов местного самоуправления, в том числе и муниципалитетов других регионов
– критически оценили модели реформирования, ранее предложенные Фондом
«ИСЭПИ» и предусматривающие фактическое упразднение общегородского
местного самоуправления в крупных городах.
По итогам круглого стола его резолюция была направлена в ряд органов,
учреждений и организаций, участвующих в обсуждении и принятии решений в
рамках планируемой реформы.
Кроме того, 26 февраля 2014 года председатель Комиссии И.В. Захаров
принял участие в расширенном круглом столе «Совершенствование системы
организации местного самоуправления в Российской Федерации», состоявшемся на
площадке Законодательного Собрания Свердловской области и объединившем в
критическом обсуждении реформы как представителей науки, образования,
общественности, так и руководителей региональных органов государственной
власти, глав муниципальных образований.
Комиссией также была проведена работа по анализу предложений Союза
российских городов, обсуждавшихся 14 марта 2014 года. С участием Комиссии
некоторые предложения общественности Екатеринбурга были направлены в Союз
российских городов.
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6 марта 2014 года на площадке медиа-холдинга «Уральский рабочий»
состоялся дискуссионный «круглый стол», в ходе которого были подвергнуты
критике первоначальные варианты реформы. Участники обсуждения, среди которых
были представители муниципальных структур, медийного сообщества, науки и
образования, сделали вывод о необходимости сосредоточить усилия на повышении
финансовой самостоятельности муниципалитетов.
Дискуссия получила широкое освещение в средствах массовой информации.
12 марта 2014 года на площадке Института муниципального управления
состоялась презентация критических выводов екатеринбургских ученых и
общественников в отношении радикальных проектов реформы. Была представлена
изданная Избирательной комиссией муниципального образования «город
Екатеринбург»
аналитическая
записка
о
совершенствовании
местного
самоуправления в Российской Федерации.
Мероприятие вызвало заметный интерес общефедеральных и региональных
средств массовой информации, получило широкое освещение в прессе.
Позиция общественности Екатеринбурга в отношении планируемой реформы
была представлена в Союзе российских городов председателем Общественной
палаты муниципального образования «город Екатеринбург» А.И. Татаркиным.
24 марта 2014 года председатель Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» принял участие в заседании комитета
Законодательного Собрания Свердловской области по региональной политике и
развитию местного самоуправления, на котором обсуждался проект реформы
местного самоуправления.
В ходе обсуждения депутатами было высказано сомнение в обоснованности и
своевременности реформы, в связи с чем решение о поддержке рассматриваемого
Государственной Думой законопроекта не было принято.
В последней декаде марта 2014 года коллективом кафедры конституционного
права Уральской государственной юридической академии и Общественной палатой
муниципального образования «город Екатеринбург» с участием Избирательной
комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» в ряд органов и
организаций, принимающих непосредственное участие в подготовке поправок к
законопроекту о реформе местного самоуправления, были направлены конкретные
предложения, содержащие обоснованную критику и правовое изложение иных
редакций предлагаемых к принятию норм.
Основные тезисы, заложенные в указанных предложениях – необходимость
наличия предложения представительного органа муниципального образования при
преобразовании городского округа в городской округ с внутригородским делением,
а также необходимость сохранения прямых выборов населением депутатов и главы
такого городского округа. Кроме того, коллективом кафедры конституционного
права Уральской государственной юридической академии и Общественной палатой
муниципального образования «город Екатеринбург» с участием Избирательной
комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» был выявлен ряд
недостатков законопроекта с точки зрения его юридико-технического оформления,
были предложены корректировки некоторых иных положений документа.
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Благодаря усилиям общественности и органов местного самоуправления, при
участии Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» первоначальный вариант реформы местного самоуправления был
существенно скорректирован, а ее реализация на территории Свердловской области
была подвергнута дополнительному обсуждению.
2 апреля 2014 года в Администрации Ленинского района города
Екатеринбурга состоялся семинар с начальниками организационно-контрольных
органов и руководителями служб информационных технологий районных
администраций. В ходе семинара председатель Комиссии выступил с докладом «Об
организации работы по осуществлению регистрации избирателей, участников
референдума».
23 апреля 2014 года И. В. Захаров принял участие в работе выездного занятия
«Школы «Академия власти» на площадке Екатеринбургской городской Думы. В
ходе беседы со старшеклассниками председатель Комиссии рассказал о
взаимодействии Комиссии с органами местного самоуправления, ознакомил
слушателей с функциями, содержанием работы членов и работников аппарата
Комиссии.
27 апреля 2014 года руководитель Избирательной комиссии обратился к
вопросам местного самоуправления и избирательного процесса в ходе открытой
лекции на площадке Уральской государственной юридической академии в рамках
проведения ежегодной XII Всероссийской научной конференции молодых ученых и
студентов «Эволюция российского права».
29 апреля 2014 года председатель Комиссии И.В. Захаров принял участие в
межрегиональном телемосте «Открытый муниципалитет – муниципалитет в
шаговой доступности: опыт, идеи и перспективы развития».
Совещание проходило в режиме видеоконференции с прямыми включениями
из Екатеринбурга, Белгорода, Владимира, Липецка, Москвы, Рязани и ряда других
крупных городов страны. В мероприятии приняли участие сотрудники аппарата
полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном
округе, представители Общественной палаты Российской Федерации, Союза
Российских городов, Дальневосточного центра развития местного самоуправления.
Комиссия приняла участие в подготовке и проведении семинара-совещания,
организованного 30 октября 2014 года Свердловским региональным отделением
Ассоциации юристов России совместно с Администрацией города Екатеринбурга
«Развитие и повышение правовой культуры граждан как механизм противодействия
коррупции».
В мероприятии, посвященном обсуждению антикоррупционной работы,
приняли участие представители органов местного самоуправления, общественности.
Мероприятие вызвало заметный интерес средств массовой информации.
5 декабря 2014 года председатель Комиссии И.В. Захаров принял участие в
заседании рабочей группы при Экспертном совете Союза Российских городов по
мониторингу городских округов с внутригородским делением, в которых в
соответствии с законом субъекта Федерации образованы внутригородские районы
как внутригородские муниципальные образования. Мероприятие состоялось в
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городе Москве на площадке Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления.
10 декабря 2014 года на заседании коллегии Администрации города
Екатеринбурга председатель Комиссии И.В. Захаров выступил с докладом о
промежуточных итогах реализации реформы местного самоуправления на
территории Свердловской области. Участники заседания согласились с важностью
широкого общественного обсуждения реформы и назначением в связи с этим
публичных слушаний с целью обеспечить возможность горожанам выразить свою
позицию.
12 декабря 2014 года представители Комиссии приняли участие в
международной научно-практической конференции «Реализация избирательных
прав граждан Российской Федерации. Проблемы и перспективы организации
наблюдения за выборами», проводившейся в Уральском государственном
юридическом университете.
Председатель Комиссии И.В. Захаров выступил в качестве модератора
дискуссии. В обсуждении вопросов реализации избирательных прав граждан в ходе
конференции принял участие член Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации Д.И. Паньшин.
Обсуждая вопросы муниципальных выборов, эксперты коснулись темы
реформирования местного самоуправления в Российской Федерации. Правоведами,
членами избирательных комиссий различного уровня было отмечено, что новые
варианты организации самоуправления в крупных городах не предполагают
обязательного преобразования городских округов, в том числе Екатеринбурга.
Соответствующие инициативы, по мнению участников научно-практической
конференции, могут обсуждаться исключительно с учетом конкретных социальноэкономических условий и позиции населения муниципалитета.
Председатель Комиссии И.В. Захаров обратил особое внимание на
необходимость сохранения для граждан возможности непосредственно
реализовывать свои избирательные права путем прямых выборов общегородских
органов местного самоуправления.
17 декабря 2014 года И.В. Захаров принял участие в IV Ежегодном
юридическом
форуме
«Проблемы
обеспечения,
реализации,
защиты
конституционных прав и свобод человека», проводившемся на базе Уральского
гуманитарного института.
Председатель Комиссии провел мастер-класс и открытую лекцию по вопросам
особенностей организации и проведения выборов в Российской Федерации. Касаясь
взаимосвязи реализации избирательных прав граждан и реформирования местного
самоуправления, И.В. Захаров подчеркнул необходимость взвешенного подхода к
реформе местного самоуправления, недопустимость ограничения возможности
граждан участвовать в прямых выборах общегородских органов местного
самоуправления.
В ноябре-декабре 2014 года Комиссия в лице председателя И.В. Захарова,
входящего в оргкомитет публичных слушаний, оказывала содействие в подготовке и

23

проведении публичных слушаний по вопросу преобразования города Екатеринбурга
путем создания нескольких муниципальных образований на основе существующих
районов города, состоявшихся 19 декабря 2014 года.
При этом председатель Комиссии руководствовался, в первую очередь,
необходимостью обеспечить сохранение прав избирателей Екатеринбурга на
участие в прямых выборах общегородских органов местного самоуправления. По
результатам публичных слушаний жесткий вариант реформы не был поддержан
жителями города.
В марте 2015 года Избирательной комиссией муниципального образования
«город Екатеринбург» совместно с профильными подразделениями органов
местного самоуправления была завершена работа по актуализации стратегического
проекта «Институт местного самоуправления» в рамках стратегической программы
«Город общественного согласия» Стратегического плана развития города
Екатеринбурга.
3 марта 2015 года на встрече с представителями студенческой
общественности, состоявшейся на площадке Уральского государственного
юридического университета, в которой принимали участие студенты 8 уральских
вузов, был рассмотрен и одобрен актуализированный стратегический проект
«Институт местного самоуправления».
5 марта 2015 года актуализированный стратегический проект был рассмотрен
и одобрен на заседании Общественной палаты муниципального образования «город
Екатеринбург».
11 марта 2015 года проект рассматривался на заседании Программного совета
стратегического развития города Екатеринбурга.
В работе Программного совета приняли участие член Совета Федерации А.М.
Чернецкий, депутат Государственной Думы А.П. Петров, руководители органов
местного самоуправления, представители научной общественности.
7 апреля 2015 года Комиссия подвела итоги и торжественно наградила
призеров конкурсов студенческих научных работ «Реформирование местного
самоуправления в России: проблемы и перспективы», «Мы выбираем будущее –
Екатеринбург», проводимых ей совместно с органами местного самоуправления.
21 апреля 2015 года в рамках мероприятий Дня местного самоуправления в
Екатеринбурге на базе бизнес-центра «Президент» состоялась открытая дискуссии о
перспективах реализации Стратегического проекта «Институт местного
самоуправления» – «Форсайт-сессия Екатеринбург – 2030».
В мероприятии, организованном совместно Уральским государственным
юридическим университетом, Администрацией города Екатеринбурга и
Избирательной комиссией муниципального образования «город Екатеринбург»,
приняли участие представители муниципальной общественности, в том числе
представляющие другие регионы, научное и студенческое сообщество, депутаты
представительных органов различного уровня.
29 марта 2016 года состоялся Межрегиональный научно-практический
семинар на тему: «Участие органов государственной власти и органов местного
самоуправления в организации подготовки и проведения выборов». Организаторами
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выступили:
Уральский
государственный
юридический
университет
и
муниципальная Избирательная комиссия. В мероприятии также приняли участие
представители Екатеринбургской городской Думы и Общественной палаты
муниципального образования «город Екатеринбург».
12 мая 2016 года Избирательная комиссия муниципального образования
«город Екатеринбург» на площадке Екатеринбургской городской Думы и с участием
представителей аппарата Думы провела семинар-совещание по развитию и
повышению правовой культуры молодых избирателей, в работе которого приняли
участие преподаватели и студенты ВУЗов Екатеринбурга.
Комиссией в 2012-2016 годах проводился ежегодный Конкурс на лучшую
презентацию зарубежной системы выборов местных органов управления
«МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ГОВОРЯТ: «WELCOME!».
Конкурс неизменно вызывал широкий общественный резонанс, интерес среди
жителей города и средств массовой информации.
Комиссия ежегодно принимала непосредственное участие в разработке
проектов постановлений Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской
городской Думы о планах основных мероприятий, посвященных Дню местного
самоуправления, в работе соответствующих организационных комитетов.
Также ежегодно Комиссией осуществлялись выпуск и распространение
информационных материалов для граждан, организаторов и других участников
выборов в муниципальном образовании «город Екатеринбург». В межвыборный
период было осуществлено издание сборника, посвященного российскому
конституционализму (2013 год), «Жалованной грамоты городам» (2014 год),
альманаха «Реформа местного самоуправления в Екатеринбурге: мнения горожан и
экспертов» (2015 год), тематического сборника ««Местное самоуправление в
действии» (2016 год), презентационных материалов о местном самоуправлении в
Екатеринбурге (2017 год), других печатных материалов.
Кроме того, председатель Комиссии И.В. Захаров ежегодно принимал участие
в работе конференций Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов, в ходе
которых обсуждались современные тенденции развития института выборов
муниципальной власти в условиях реализации реформы местного самоуправления.
6. Участие Комиссии в правотворческой деятельности
В отчетном периоде Комиссия принимала участие в разработке проектов
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования
«город Екатеринбург», предложений в планы работы Екатеринбургской городской
Думы, Администрации города Екатеринбурга.
14 февраля 2014 года на заседании Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» в рамках реализации полномочий Комиссии как
субъекта правотворческой инициативы было решено внести на рассмотрение
Екатеринбургской городской Думы проект решения городской Думы «О внесении
изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 28 марта 2006 года №
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21/22 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Екатеринбург».
Проект предусматривал конкретизацию порядка создания и деятельности
оргкомитета по проведению публичных слушаний, уточнение численного состава
оргкомитета, полномочий его председателя, порядка принятия и оформления
протокола и решений оргкомитета.
11 марта 2014 года на основании предложений Комиссии Екатеринбургской
городской Думой было принято решение «О внесении изменений в Решение
Екатеринбургской городской Думы от 28 марта 2006 года № 21/22 «Об утверждении
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «город Екатеринбург».
Впоследствии, в 2015 году, Комиссия вновь выступала с правотворческой
инициативой по вопросам организации и проведения публичных слушаний,
инициатива также была реализована городской Думой.
В 2014-2015 годах Комиссия в рамках реализации правотворческой
инициативы обсуждала проекты решений Екатеринбургской городской Думы,
изменяющие порядок подготовки и проведения опроса граждан. Соответствующие
проекты были внесены в Екатеринбургскую городскую Думу и приняты городской
Думой с некоторыми дополнениями.
22 декабря 2015 года городская Дума приняла решение о внесении в
Законодательное Собрание Свердловской области разработанного Комиссией
законопроекта о преобразовании в форме присоединения 11 населенных пунктов к
городу Екатеринбургу. Этому предшествовала длительная работа по обсуждению
концепции и деталей законопроекта на совещаниях с участием руководства
Комиссии, представителей органов местного самоуправления и органов
государственной власти Свердловской области.
Законом Свердловской области от 11.02.2016 № 4-ОЗ «О преобразовании
отдельных населенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в
приложение 47 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области» к населенному
пункту «город Екатеринбург» были присоединены поселки Глубокое, Гора
Хрустальная, Козловский, Лиственный, Мостовка, Перегон, Приисковый, Светлая
Речка, Семь Ключей, Хутор, Ягодный.
28 марта 2017 года Екатеринбургской городской Думой было принято
решение о приеме предложений в состав Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург». Проект решения также был внесен
Избирательной комиссией муниципального образования «город Екатеринбург» в
порядке правотворческой инициативы.
Кроме того, Комиссия неоднократно участвовала в обсуждении и подготовке
проектов изменений в Устав муниципального образования «город Екатеринбург»,
правовые акты Администрации города Екатеринбурга и Екатеринбургской
городской Думы, в том числе регулирующие общие вопросы организации местного
самоуправления в муниципальном образовании, вопросы приведения положений
Устава в соответствие с новеллами федерального и регионального законодательства,
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вопросы социального обеспечения лиц, замещающих муниципальные должности и
муниципальных служащих муниципального образования «город Екатеринбург».

