Утвержден
Постановлением Избирательной комиссии
муниципального образования «город Екатеринбург»
от 27.12.2017 № 5/15

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»
ЗА 2017 ГОД
Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14
В январе-апреле 2017 года основная деятельность Комиссии была связана с
подготовкой и проведением дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской
городской Думы, состоявшихся 19 марта 2017 года.
На дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14 Комиссия,
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.
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.
Формирование нового состава Комиссии
В мае-июне 2017 года осуществлялись мероприятия, связанные с
формированием нового состава Комиссии.
23 мая 2017 года Екатеринбургская городская Дума утвердила состав
Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург»
нового состава (2017-2022 гг.), в алфавитном порядке:
- Антошин Вадим Валерьевич;
- Астратова Станислава Владимировна;
- Валиуллин Эльдар Равинович;
- Дворецкий Руслан Викторович;
- Емалетдинов Юрий Олегович;
- Захаров Илья Викторович;
- Малышева Марина Викторовна;
- Синдяшкина Анна Алексеевна;
- Таракин Валерий Николаевич;
- Юферев Константин Владиславович.
Преемственность в работе при формировании избирательной комиссии
сохранилась: шесть членов комиссии нового состава входили в предыдущий состав
горизбиркома, восемь членов комиссии имеют опыт участия в подготовке и
проведении избирательных кампаний.
24 мая 2017 года Избирательная комиссия Свердловской области предложила
кандидатуру И.В. Захарова для избрания на должность председателя Избирательной
комиссии муниципального образования «город Екатеринбург».
На первом организационное заседание комиссии, состоявшемся 5 июня 2017
года,
члены
Комиссии
тайным
голосованием
избрали
И.В. Захарова председателем Комиссии, Р.В. Дворецкого заместителем
председателя Комиссии. В.В. Антошина секретарем Комиссии.
Работа Комиссии по развитию правовой культуры
организаторов и других участников выборов и референдумов

граждан,

13 апреля 2017 года представители Комиссии приняли участие в круглом
столе «Модель управления развитием городов: возможности передачи полномочий
муниципалитетам» на площадке Администрации города Екатеринбурга.
Мероприятие, организованное Фондом «Институт экономики города»
совместно с Администрацией города Екатеринбурга, вызвало широкий интерес
средств массовой информации и приобрело общероссийский масштаб. В нем
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приняли участие представители муниципалитетов Урала, Поволжья, эксперты в
сфере местного самоуправления.
21 апреля 2017 года представители Комиссии приняли участие в
мероприятиях Дня местного самоуправления в регионе и в городе Екатеринбурге.
В частности, на площадке «Ельцин Центра» с участием Комиссии был
проведен круглый стол «Об особенностях развития местного самоуправления в
Российской Федерации на примере муниципального образования «город
Екатеринбург». Обсуждение вопросов местного самоуправления вызвало интерес у
общественности и средств массовой информации.
Также Комиссией ко Дню местного самоуправления был осуществлен выпуск
презентационного
издания
«Екатеринбург:
местное
самоуправление»,
информирующего о структуре органов местного самоуправления и муниципальных
органов в Екатеринбурге.
30 июня 2017 года на заседании Комиссии было утверждено Положение о
Конкурсе школьных творческих работ «Екатеринбургская городская Дума:
прошлое, настоящее, будущее», организуемом совместно с Департаментом
образования, Управлением культуры, Комитетом по молодежной политике
Администрации города Екатеринбурга к 230-летию Екатеринбургской городской
Думы.
5 сентября 2017 года Комиссия учредила постоянно действующий обучающий
семинар «ЕКАТЕРИНБУРГ: ВЫБОРЫ ПО ЗАКОНУ» для наблюдателей на выборах
и референдумах, проводимых на территории муниципального образования «город
Екатеринбург». Проект направлен на подготовку квалифицированных кадров для
наблюдения на выборах и реализуется с участием Свердловского регионального
отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России»,
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Уральский государственный юридический
университет», Уральского института управления – филиала Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».
3 октября 2017 года Избирательная комиссия муниципального образования
«город Екатеринбург» провела конкурс «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ДУМА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» в рамках мероприятий,
посвященных 230-летию представительного органа. В конкурсе приняли участие
школьники всех районов города, а также для них была организована экскурсия по
городской Думе, встреча с руководителями и депутатами представительного органа.
26 октября 2017 года в Библиотечном центре «Екатеринбург» состоялась
торжественная церемония награждения призеров Конкурса.
В мероприятии приняли участие представители структурных подразделений
Администрации города Екатеринбурга, депутаты Екатеринбургской городской
Думы.
Конкурс вызвал значительный интерес средств массовой информации и
общественности Екатеринбурга.
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4 октября 2017 года Избирательная комиссия муниципального образования
«город Екатеринбург» совместно с Администрацией города Екатеринбурга,
Ассоциацией юристов России и Уральским государственным юридическим
университетом провела круглый стол «Голосование по месту нахождения,
открепительные удостоверения и досрочное голосование на выборах: проблемы и
перспективы». Мероприятие проводилось также в рамках III Уральского Форума
конституционалистов, проходящего в Екатеринбурге. В нем приняли участие
представители органов местного самоуправления Екатеринбурга, представители
избирательных комиссий, правоведы ряда регионов.
24 ноября 2017 года в Администрации города Екатеринбурга состоялся
круглый стол «Местное самоуправление в современной России: проблемы и
решения». Мероприятие было организовано Комиссией совместно с Институтом
прокуратуры Уральского государственного юридического университета в рамках
XIII Международной научной конференции молодых ученых и студентов «Правовая
реформа в России». Председатель Комиссии И.В. Захаров выступил модератором
дискуссии, приобретшей межрегиональный характер в связи с участием правоведов
Иркутской и Саратовской областей.
Информирование избирателей
В отчетном периоде работа по информированию избирателей и
взаимодействию со СМИ велась в следующих направлениях:
1) публикации в печатных СМИ постановлений Комиссии;
2) написание новостных пресс-релизов и других материалов;
3) рассылка средствам массовой информации новостных материалов;
4) ведение сайта Комиссии www.izkom.ekburg.ru;
5) проведение работ по разработке макета нового сайта Избирательной
комиссии муниципального образования «город Екатеринбург»;
6) взаимодействие с Информационно-аналитическим департаментом
Администрации города Екатеринбурга;
7) медиапланирование, организация выступлений председателя Комиссии в
СМИ;
8) организация пресс-конференций и брифингов председателя Комиссии;
9) информационное содействие представителям СМИ, освещающим
деятельность Комиссии;
10) мониторинг печатных, телевизионных и интернет-СМИ;
11) ведение фото- и видеоархива.
Отдельным направлением работы в рамках информирования избирателей в
2017 году стала информационно-разъяснительная деятельность Комиссии на
территории города Екатеринбурга в период подготовки и проведения выборов
Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года, а также в
подготовительный период избирательной кампании по выборам Президента
Российской Федерации, назначенным на 18 марта 2018 года.
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В период региональной избирательной кампании Комиссией была
организована масштабная просветительская работа, включающая размещение в сети
Интернет и средствах массовой информации серии материалов о порядке и правилах
голосования, о механизмах реализации избирательных прав граждан.
На заключительном этапе избирательной кампании по выборам Губернатора
Свердловской области Комиссия в ежедневном режиме предоставляла
Информационно-аналитическому
департаменту
Администрации
города
Екатеринбурга соответствующие новостные материалы.
В июле-сентябре 2017 года Комиссия также принимала активное участие в
деятельности рабочей группы Администрации города Екатеринбурга по подготовке
к проведению выборов Губернатора Свердловской области в части информирования
избирателей.
Иная деятельность Комиссии
Представители Комиссии в течение всего 2017 года принимали участие в
работе постоянных и временных рабочих органов Екатеринбургской городской
Думы и Администрации города Екатеринбурга. В частности, представители
Комиссии работали в составе аттестационной комиссии Екатеринбургской
городской Думы и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Екатеринбургской городской Думы и урегулированию
конфликта интересов.
Комиссия продолжала свою работу по взаимодействию с организаторами
выборов других муниципальных образований и регионов. Кроме того, Комиссией по
обращению Администрации города Екатеринбурга Генеральному консульству
Киргизской Республики было предоставлено технологическое оборудование для
организации на территории консульства голосования по выборам Президента
Киргизской Республики, проводимым 15 октября 2017 года.
Также в отчетный период была реализована правотворческая инициатива
Комиссии: проект решения Екатеринбургской городской Думы «О внесении
изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 20 мая 2008 года №
34/59 «Об утверждении Положения «О гербе муниципального образования «город
Екатеринбург», внесенный Постановлением Комиссии от 30.06.2017 № 2/7, был
принят Решением Екатеринбургской городской Думы от 26.09.2017 № 22/68.
Муниципальный правовой акт расширил возможности использования герба
Екатеринбурга в работе органов местного самоуправления, муниципальных
структур, а в предусмотренных документом случаях – также иными лицами, в том
числе в сети Интернет.
26 апреля 2017 года в прокуратуре города Екатеринбурга состоялось
совещание с участием представителей органов внутренних дел, Избирательной
комиссии Свердловской области, Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург». Темой совещания стали, в первую очередь,
вопросы использования государственной символики на технологическом
оборудовании избирательных комиссий в связи с жалобами и обращениями
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отдельных заявителей, поступавшими в правоохранительные органы в 2016-2017
годах.
По итогам совещания было принято решение продолжить совместную работу
в проблемных сферах. Тема неоднократно поднималась председателем Комиссии
И.В. Захаровым в дискуссиях с представителями вышестоящих избирательных
комиссий, органов государственной власти. Впоследствии, 14 ноября 2017 года,
Президентом России В.В. Путиным был подписан Указ № 547, предоставляющий
право размещать изображение Государственного герба Российской Федерации в
помещениях для голосования и на ящиках для голосования при проведении выборов
и референдумов.
16 ноября 2017 года в Екатеринбурге с участием председателя Комиссии И.В.
Захарова состоялось расширенное заседание Совета Свердловского регионального
объединения «Депутатская вертикаль». В том числе обсуждались вопросы
использования Государственного герба Российской Федерации на технологическом
оборудовании при проведении выборов. Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации П.В. Крашенинников сообщил, что
предложения Избирательной комиссии Свердловской области и Избирательной
комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» будут учтены при
рассмотрении соответствующего законопроекта.
В результате особенности статуса избирательных комиссий муниципальных
образований как муниципальных органов получили отражение в Федеральном
конституционном законе «О внесении изменений в статью 7 Федерального
конституционного закона «О Государственном гербе Российской Федерации».

