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Предвыборные агитационные материалы политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Cобрания Российской Федерации седьмого созыва

Публикация предвыборных агитационных материалов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, осуществляется безвозмездно в соответствии с частью 2 
статьи 66 Федерального закона Российской Федерации «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ по итогам жеребьёвки, проведённой 15 августа 2016 г. Материалы предоставлены политическими партиями.

Остальные политические партии, зарегистрировавшие федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, предвыборные агитационные материалы для безвозмездной публикации в «Областной газете» не предоставили.

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 
требует:

 Отменить поборы на капремонт!

 Вернуть россиянам доступную и бесплатную 
медицину, остановить оптимизацию здравоох-
ранения!

 Проводить ежегодную индексацию пенсий 
два раза в год не ниже уровня инфляции!

 Отменить ЕГЭ, вернуть доступное и бесплат-
ное образование!

 Провести кредитную амнистию населения!

Наши требования поддержали уже 5 миллионов 
россиян! 

18 сентября 
приходите на выборы и голосуйте 

ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

Александр Бурков, кандидат 
в депутаты Государственной 
Думы от партии 
«Справедливая Россия»

Дорогие избиратели! Наша партия с пер-
вых дней своего возникновения успешно и 
активно защищает Ваши интересы.

Борьба за чистоту водоёмов и лесов, про-
тиводействие превращению Екатеринбурга в 
«Грязьбург», активное освещение случаев не-
целевого использования бюджетных средств, 
системные и аргументированные запросы 
в правоохранительные органы по фактам 

злоупотребления чиновников и недобросовестных предпринимателей, 
– вот только малая часть из перечня направлений нашей деятельности.

При этом многие партии говорят о защите интересов граждан, но где 
они в период между выборами… А мы сражаемся за Вас каждый день, 
действуем взвешенно, но твёрдо. Стоим на защите Ваших интересов.

Не имея финансовой поддержки из бюджета, не пользуясь адми-
нистративным ресурсом, которым пользуются парламентские партии, 
мы, тем не менее, добились многого.  Многие «болевые точки» в Сверд-
ловской области (в сфере экологии, охраны здоровья и жизни наших 
сограждан, вопросы эффективного использования бюджетных средств 
и т.д.) стали предметом нашего пристального внимания и объектом при-
ложения наших усилий. Наша длительная борьба в Полевском (где мы 
совместно с горожанами выступили за чистоту водоёмов от хищническо-
го промышленного загрязнения, наша деятельность по взаимодействию 
с общественностью, федеральными, областными органами власти по 
мониторингу ситуации по хранению монацита тория (Зюрзя); активная 
борьба наших депутатов и партийной команды в городе Берёзовском 
против нерационального использования муниципальных финансов и 
попрания интересов населения, – этот перечень можно продолжать 
долго. И всё это не разовая акция перед выборами, а системная, за-
частую многолетняя работа.

Наша партия не занимается «политиканством», не «протестует ради 
протеста». Мы стоим на патриотической позиции, но если власти лю-
бого уровня или зарвавшиеся денежные воротилы, решившие, что всё 
можно купить или всех запугать, нарушают закон, интересы граждан, 
мы встаём на защиту Ваших интересов и никогда не пойдём по пути 
соглашательства.

Наша партийная команда не побоялась встать на пути горе-строите-
лей, дорожников и «благодушной» администрации города Екатеринбур-
га по таким наболевшим проблемам, как: нижайшее качество и безумная 
дороговизна дорожно-ремонтных работ, хищническая бесконтрольная 
точечная застройка, нерациональная организация дорожного движения 
в городе Екатеринбург.

Первыми подняв проблему (совместно с Общественной палатой 
Свердловской области) застройки прибрежной зоны реки Исеть, мы не 
ограничились этой проблематикой в рамках Екатеринбурга, но и пере-
дали эти материалы, наш экологический правовой анализ сложившейся 
ситуации в федеральные надзорные органы. Во многом благодаря на-
шей работе отныне не только в Екатеринбурге, но и в любом мегаполисе 
нашей Родины «прихватить» лакомый кусок на берегу водной артерии 
стало проблематично.

Многие из облечённых властью или высоким общественным ста-
тусом хорошо осведомлены о нарушении прав граждан со стороны 
властей или олигархов местного разлива, но молчат. Мы встаём на 
Вашу защиту.

Огромное значение партия «Зелёные» уделяет воспитанию моло-
дёжи и здоровому образу жизни, пропаганде спорта и физической 
культуры. В наших рядах много представителей ветеранского движения 
(воины-интернационалисты). Уже длительный период мы оказываем 
действенную адресную помощь детским домам нашей области, активно 
участвуем в организации подростковых и студенческих мероприятий. 
Наши активисты уже много лет поддерживают проведение конкурсов 
военно-патриотической песни, участвуют в чествовании ветеранов войн 
и локальных конфликтов.

Наш номер в избирательном бюллетене 

на выборах в Государственную Думу 

Российской Федерации — № 5
Голосуйте за дела, за честь и грамотное, бережное 

отношение к Вашим нуждам и заботам.
 С уважением, партия «Зелёные». 

К вопросу о численности избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации

Периодически в средствах массо-
вой информации с разной степенью 
интенсивности возникает дискуссия 
по вопросам изменения числен-
ности избирателей, участников 
референдума, устанавливаемой на 
1 января и 1 июля каждого года, и 
числа избирателей в период про-
ведения избирательных кампаний, 
а также сравнения этих данных с 
данными о числе населения Россий-
ской Федерации, определяемыми 
Федеральной службой государствен-
ной статистики. Особенно данная 
тематика становится актуальной в 
период проведения федеральных из-
бирательных кампаний. Обсуждение 
этих вопросов требует достаточно 
серьёзных знаний правовых основ и 
сложившейся практики регистрации 
(учёта) избирателей, участников 
референдума, составления и уточ-
нения списков избирателей, а также 
методик определения Росстатом 
численности населения.

Для корректного анализа, во-
первых, необходимо чётко различать 
институты регистрации (учёта) из-
бирателей, участников референдума 
и составления и уточнения списков 
избирателей на конкретных выборах.

В соответствии с нормами закона, 
начиная с 1995 года, регистрация 
(учёт) избирателей осуществляется 
главами местных администраций 
муниципальных районов, городских 
округов на основании сообщений 
органов регистрационного учёта 
населения:

органов, осуществляющих ре-
гистрацию граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации (о регистрации 
гражданина по месту жительства и 
снятии гражданина с регистрацион-
ного учёта);

органов, осуществляющих вы-
дачу и замену документов, удосто-
веряющих личность гражданина 
Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации (о вы-
даче, замене паспорта гражданина 
Российской Федерации);

органов записи актов граждан-
ского состояния (о смерти гражда-
нина);

органов, осуществляющих во-
инский учёт (о призыве гражданина 
на военную службу);

судов (о признании гражданина 
недееспособным или о признании 
дееспособным гражданина, ранее 
признанного недееспособным);

органов (учреждений) уголов-
но-исполнительной системы (об 
отбывании гражданином наказания 
в местах лишения свободы по при-
говору суда).

Таким образом, учёт избирате-
лей, участников референдума осу-
ществляется по месту их жительства, 
которое определяется на основании 

сведений, представляемых ранее Фе-
деральной миграционной службой, 
вошедшей ныне в состав Министер-
ства внутренних дел России.

Главы местных администраций 
обобщают информацию, поступаю-
щую из указанных органов — источ-
ников информации, и передают её в 
территориальные избирательные ко-
миссии для формирования и ведения 
Регистра избирателей, участников 
референдума — информационного 
ресурса Государственной автомати-
зированной системы Российской Фе-
дерации «Выборы» (ГАС «Выборы»). 
На основании данных Регистра из-
бирателей, участников референдума, 
а также сведений о военнослужащих 
и иных проживающих в пределах 
расположения воинской части изби-
рателях, получаемых от командиров 
воинских частей, два раза в год (по 
состоянию на 1 января и 1 июля) 
устанавливается численность изби-
рателей, участников референдума, 
зарегистрированных на соответ-
ствующей территории и в целом по 
субъекту Российской Федерации. 
Данная информация публикуется на 
сайте Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 
и сайтах избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации 
в Интернете.

Установленный законом порядок 
учёта избирателей показывает, что 
точность учёта в силу объективных 
причин не может быть выше, чем 
точность информации, имеющейся 
у органов — источников сведений. 
Из-за этого при осуществлении учёта 
избирателей, участников референ-
дума могут возникать небольшие 
объективные (не зависящие от изби-
рательных комиссий) погрешности.

Списки избирателей состав-
ляются как раз с использованием 
Регистра избирателей, участников 
референдума. Вместе с тем законом 
предусмотрен механизм уточнения 
списков самими избирателями. Для 
этого сами избиратели могут обра-
титься в свою участковую комиссию 
в течение 10-дневного срока перед 
днём голосования.

Кроме того, избирательное зако-
нодательство предусматривает воз-
можность включения избирателей в 
списки избирателей не по месту их 
жительства.

Например, в списки избирателей 
могут включаться:

избиратели, зарегистрированные 
по месту пребывания;

избиратели, находящиеся в ме-
стах временного пребывания (боль-
ницах, санаториях, домах отдыха 
и т.д.);

избиратели, работающие на 
предприятиях с непрерывным циклом 
работы, где невозможно уменьшение 
продолжительности работы;

избиратели-военнослужащие, 

находящиеся вне пределов распо-
ложения воинской части;

избиратели, не имеющие места 
жительства в пределах Российской 
Федерации (в том числе жители 
новостроек, не оформившие необхо-
димые документы для регистрации в 
них по месту жительства);

наконец, избиратели, предъявив-
шие открепительные удостоверения.

При этом избирательные ко-
миссии неукоснительно соблюдают 
принцип однократности включения 
избирателя в список. Например, если 
избиратель включается в список по 
месту временного пребывания, он 
обязательно исключается из списка 
по месту жительства. Избиратели, 
получающие открепительные удо-
стоверения, исключаются из списка 
сразу после получения.

Таким образом, численность 
избирателей, установленная по ре-
зультатам учёта, может несколько 
отличаться от числа избирателей, 
реально включённых в списки на кон-
кретных выборах на определённой 
территории (как в большую, так и в 
меньшую сторону).

В ближайшее время списки изби-
рателей для проведения выборов 18 
сентября 2016 года будут переданы в 
участковые избирательные комиссии 
для их уточнения.

Иным показателем точности и 
достоверности списков избирателей 
на конкретных выборах может яв-
ляться число, на которое изменилось 
количество избирателей в день голо-
сования (не считая проголосовавших 
по открепительным удостоверениям). 
Это число максимально полно харак-
теризует точность списков избира-
телей, когда, например, избиратель, 
явившись на избирательный участок, 
не находит себя в списках избирате-
лей и т.д. Данный показатель в Сверд-
ловской области составляет от 0,5% 
до 1% в зависимости от территории 
и вида выборов.

Одновременно с анализом ди-
намики изменения численности из-
бирателей в период избирательных 
кампаний в прессе делаются попытки 
сопоставления числа избирателей, 
участников референдума и сведений 
о численности населения, публикуе-
мых Федеральной службой государ-
ственной статистики.

Здесь необходимо отметить, что 
напрямую сравнивать эти значения 
недопустимо из-за различных мето-
дик учёта.

По методике Росстата при опре-
делении численности населения 
Российской Федерации учитываются:
 иностранные граждане и лица 

без гражданства, проживающие на 
территории Российской Федерации;
 граждане Российской Федера-

ции, не имеющие места жительства 
в пределах Российской Федерации;
 граждане, отбывающие на-

казание в местах лишения свободы;
 граждане, признанные судом 

недееспособными.
Все эти категории населения 

не учитываются избирательными 
комиссиями в качестве избирателей.

Существуют и другие различия в 
методиках учёта населения и учёта 
избирателей. Например, первона-
чально численность населения опре-
деляется по результатам переписи и 
потом корректируется по сведениям, 
представляемым органами ЗАГС и 
другими органами регистрационного 
учёта населения. В ходе переписи 
населения запись сведений в пере-
писные вопросники производилась 
со слов опрашиваемых без предъ-
явления каких-либо документов, а 
в некоторых случаях — и со слов 
родственников опрашиваемых лиц. 
Так, лица, выехавшие в командиров-
ку на срок до одного года, а также 
выехавшие независимо от срока 
на отдых, в гости к родственникам, 
знакомым и т.п., переписывались по 
месту их постоянного жительства с 
отметкой о временном отсутствии. 
Таким же образом переписывались 
лица, призванные на военно-учебный 
сбор, военнослужащие, проходив-
шие военную службу по контракту 
и проживающие на открытой терри-
тории, лица, находящиеся в местах 
предварительного заключения, и 
другие категории граждан.

Отметим, что при проведении 
переписи в численность населения 
включаются не только лица, кото-
рые имеют регистрацию по месту 
жительства, но и люди, прибывшие в 
Российскую Федерацию на постоян-
ное жительство, работу или учёбу на 
срок один год и более, даже те, кто 
не успел оформить регистрационные 
документы. При этом реально на мо-
мент переписи они могли находиться 
в стране один день, но если при 
опросе они указали своё намерение 
остаться в России на один год и бо-
лее, то они были учтены в качестве 
постоянных жителей. Информация, 
полученная в ходе переписи на-
селения, обезличивается, что не 
позволяет в дальнейшем проводить 
персональную идентификацию.

Очевидно, что учётная точность 
данных Росстата существенно ниже, 
чем в Регистре избирателей, участни-
ков референдума.

В заключение хочется проинфор-
мировать всех избирателей о том, что 
на сайте ЦИК России http://cikrf.ru 
в Интернете организован специальный 
сервис, позволяющий избирателям 
получить информацию об избира-
тельных участках, где они включены 
в списки избирателей. А на сайте Из-
бирательной комиссии Свердловской 
области http://ikso.org действует 
удобная форма поиска избирательного 
участка по адресу места жительства 
избирателя.

Материал опубликован в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной редакцией «Областной газеты» Избирательной комиссии Свердловской области к выборам 18 сентября 2016 года
согласно ст.59 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и ст.60 Закона Свердловской области 
от 29.04.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 09.02.2016 № 144 «Об установлении зон контроля лесных пожаров» 
(номер опубликования 9553).

Приказы Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
 от 23.08.2016 № 119 «О внесении изменений в приказ от 17.07.2015 
№ 103 «Об утверждении состава и положения о порядке формирования и 
работы комиссии Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области по рассмотрению вопросов о по-
становке на учет государственных гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, имеющих право на пре-
доставление субсидии для осуществления части расходов на приобрете-
ние жилого помещения» (номер опубликования 9554);
 от 24.08.2016 № 120 «О внесении изменения в приказ от 21.01.2013 
№ 8 «О наградах Управления делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 9555).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 31.08.2016 № 1063-А «Об утверждении административного регла-
мента исполнения Департаментом государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области функции по осуществлению ре-
гионального государственного строительного надзора» (номер опублико-
вания 9556).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской 
области
 от 02.09.2016 № 147 «О внесении изменения в пункт 16 Порядка прове-
дения антикоррупционной экспертизы приказов Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области и про-
ектов приказов Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области, утвержденного приказом Управления го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Свердловской об-
ласти от 16.06.2016 № 83» (номер опубликования 9557);
 от 02.09.2016 № 149 «О внесении изменения в состав Комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Свердловской области и урегулированию конфлик-
та интересов в Управлении государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области, утвержденный приказом Управления го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Свердловской об-
ласти от 09.06.2016 № 77» (номер опубликования 9558).
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Приказы Министерства транспорта 
и связи Свердловской области
 от 31.08.2016 № 291 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства транспорта и связи Свердловской области предо-
ставления государственной услуги по выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального значения Свердловской области тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства» (номер опубликования 9561);
 от 01.09.2016 № 292 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства транспорта и связи Свердловской области предо-
ставления государственной услуги по выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального значения Свердловской области тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства» (номер опубликования 9562).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области
 от 30.06.2016 № 1387 «Об утверждении административных регламен-
тов» (номер опубликования 9563);

 от 29.08.2016 № 1909 «О внесении изменений в приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
19.07.2012 № 616 «Об утверждении административных регламентов» 
(в редакции от 31.07.2013)» (номер опубликования 9564).

Приказы Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 

Свердловской области
 от 18.08.2016 № 107 «О внесении изменения в состав аттестационной 
комиссии Управления делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области при проведении аттестации и квалифи-
кационных экзаменов, утвержденный приказом Управления делами Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 
27 декабря 2012 года № 78» (номер опубликования 9565);
 от 18.08.2016 № 108 «О внесении изменения в состав комиссии по про-
ведению конкурса на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 9566);
 от 18.08.2016 № 109 «О внесении изменения в состав комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Свердловской области в Управлении делами Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области и уре-
гулированию конфликта интересов, утвержденный приказом Управления 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области от 20 декабря 2012 года № 70» (номер опубликования 9567);
 от 22.08.2016 № 112 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 9568).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 31.08.2016 № 73-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснаб-
жения организациям в Свердловской области» (номер опубликования 
9569);
 от 31.08.2016 № 74-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об-
ласти и о внесении изменений в некоторые постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опублико-
вания 9570).
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 06.09.2016 № 501-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 12.10.2009 № 909-УГ «О представлении подраз-
делениями государственных органов Свердловской области по вопро-
сам государственной гражданской службы и кадров сведений о вакант-
ных должностях государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Администрацию Губернатора Свердловской области» (номер опу-
бликования 9571);
 от 06.09.2016 № 502-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 03.10.2008 № 1061-УГ «О Комиссии при Гу-
бернаторе Свердловской области по формированию и подготовке резер-
ва управленческих кадров Свердловской области» (номер опубликования 
9572).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской 
области
 от 05.09.2016 № 686-п «О подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в границах улиц Металлургов — Репина — Начдива 
Васильева — Викулова» (номер опубликования 9573).

ВЫБОРЫ–2016

Сергей Милицкий. 
Честь и порядок!

Сергей МИЛИЦКИЙ, человек-легенда, ветеран группы 
«Альфа», кавалер четырёх орденов Мужества – один из 
лидеров списка партии  «Гражданская платформа» на пред-
стоящих выборах в Госдуму РФ.

За всю историю нашей страны только три человека стали кавале-
рами четырёх орденов Мужества, и один из них – Сергей Милицкий. 
Одна из высших государственных наград Российской Федерации 
вручается за проявленные самоотверженность, мужество и отвагу. 

Сергей Милицкий родился 28 мая 1969 года в Омске в семье 
инженеров. Ещё в школе занялся парашютным спортом, выполнил 
спортивный разряд кандидата в мастера спорта. 

Служил в 38-й десантно-штурмовой бригаде ВДВ. Окончил 
Московское высшее общевойсковое командное училище им. 
Верховного Совета РСФСР, старейший и прославленный  вуз 
страны. После окончания училища проходил дальнейшую службу 
в спецподразделении по борьбе с тероризмом – в легендарной 
Группе «А» (Альфа).

Сергей Милицкий был участником двух Чеченских кампаний. В 
1995 году в ходе штурма больницы в Будённовске, где террористы 
укрывались за живым щитом из заложников, С. Милицкий получил 
тяжёлое ранение и потерял левый глаз. Однако со службы не ушёл 
и вскоре стал самым успешным переговорщиком ФСБ России. В 
ходе боевых действий продолжал выполнять боевые задачи в каче-
стве разведчика, планировал боевые мероприятия, организовывал 
взаимодействие с оперативными подразделениями, участвовал в 
операциях по освобождению заложников в ходе трагических со-
бытий в Москве на Дубровке («Норд-Ост») и в Беслане.

За заслуги перед Родиной неоднократно награждён орденами 
и медалями. 

 С 2009 года Сергей Милицкий – начальник направления в 
Оперативно-розыскном управлении службы по защите конститу-
ционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ России. 

В 2011 году вышел в отставку в звании полковника. 
В 2012 году Сергей Милицкий избран в состав Федерального по-

литического комитета партии «Гражданская платформа». Является 
одним из создателей и лидеров партии.

В 2014-2015 годах активно участвовал в формировании по-
зиции партии «Гражданская платформа» за принятие Крыма в 
состав России. 

С 2015 года – заместитель председателя Федерального поли-
тического комитета партии «Гражданская платформа». 
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«ГРАЖДАНСКАЯ 
ПЛАТФОРМА»!


