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В конце прошлого года мо-
лодежная избирательная 
комиссия Свердловской 
области назначила на 16 
февраля 2018 года выбо-
ры депутатов молодежного 
парламента Свердловской 
области IV созыва.

Официальные документы, 
регламентирующие порядок 
проведения очередных моло-
дежных выборов, размещены на 
сайте избирательной комиссии 
Свердловской области на стра-
нице молодежного избиркома 
http://ikso.org/mik. Из 50 депута-
тов молодежного парламента 25 
должны быть избраны в двадца-
ти пяти одномандатных избира-
тельных округах и еще 25 депу-
татов должны быть избраны по 
единому избирательному округу 
по спискам кандидатов от изби-

рательных объединений.
Право избирать депута-

тов молодежного парламента 
Свердловской области имеют 
все граждане Российской Фе-
дерации, проживающие на тер-
ритории Свердловской области, 
которым на день голосования 
исполнилось 14 лет, и не до-
стигшие ко дню голосования 31 
года, в том числе обучающиеся 
в образовательных организаци-
ях, расположенных на терри-
тории Свердловской области, 
проходящие военную службу 
на территории региона. Право 
быть избранным в молодежный 
парламент Свердловской обла-
сти имеет гражданин Россий-
ской Федерации в возрасте от 
16 до 30 лет включительно, по-
стоянно проживающий на тер-
ритории Свердловской области. 

Центром Сысертского одно-

мандатного избирательного 
округа № 25, включающего 
территории Сысертского и Ара-
мильского городских округов, 
назначен Сысертский город-
ской округ. Выдвижение канди-
датов началось 25 декабря 2017 
года и завершится в 18:00 27 
января 2018 года. Прием доку-
ментов от кандидатов осущест-
вляется Сысертской районной 
молодежной избирательной ко-
миссией по адресу: г. Сыcерть, 
ул. Ленина, д. 35, каб. 52. Теле-
фон 8 (343 74) 6-00-64.

— Валерий Аркадиевич, удивлены ли вы 
числом претендентов, заявивших о своем же-
лании бороться за пост президента на пред-
стоящих 18 марта выборах?

— Откровенно говоря, вполне ожидаемое яв-
ление. И это в очередной раз свидетельствует 
о живом интересе россиян к предстоящим вы-
борам, об истинном уровне демократизации на-
шего общества. Вообще, с начала президентской 
кампании в центральную избирательную комис-
сию России поступило 46 официальных уведом-
лений от граждан, решивших баллотироваться на 
выборах в порядке самовыдвижения. При этом, 
однако, только 15 таких кандидатов до истечения 
установленного срока — 00:00 часов 8 января 
2018 года — подали документы на рассмотрение. 
Однако, после проверки полученных документов 
многим из этих кандидатов-самовыдвиженцев 
ЦИК России отказала в регистрации созданных 
в их поддержку групп избирателей из-за невы-
полнения ряда требований федерального изби-
рательного законодательства, т.е. не признала 
законность проведения процедуры самовыдви-
жения. По данным на 10 января Центризбирком 
России зарегистрировал пока только две группы 
избирателей, созданных в поддержку самовы-
движения кандидатов (В.В. Михайлова и В.В. 
Путина). После прохождения этого этапа перед 
такими кандидатами стоит в чем-то даже более 
сложная задача — собрать не менее 300 тысяч 
подписей по всей стране. Причем, в одном ре-
гионе может быть собрано не более 7 500 таких 
подписей.

Что касается претендентов на должность гла-
вы государства, выдвинутых от политических 
партий, с начала президентской кампании в ЦИК 
России поступило 21 уведомление от партий о 
проведении предвыборных съездов. Прием до-
кументов от кандидатов, выдвинутых партиями, 
завершился 12 января. Напомню, кандидатам на 
должность Президента Российской Федерации, 
выдвинутым от непарламентских партий, тре-
буется собрать 100 тысяч подписей, при этом в 
одном субъекте РФ может быть собрано не более 
2 500 подписей. А вот кандидаты от парламент-
ских партий от сбора подписей освобождены.

— Каков крайний срок представления та-
ких подписей в ЦИК России?

— Сроки сбора подписей избирателей в под-
держку выдвижения кандидатов также достаточ-
но сжаты. Представить в центральную избира-
тельную комиссию России документы и подписи 
избирателей можно до 18:00 31 января 2018 года. 

После этого центризбирком в течение десяти 
дней будет проверять представленные докумен-
ты и подписи для вынесения решения о реги-
страции либо об отказе в регистрации кандидата. 
Таким образом, список зарегистрированных кан-
дидатов на должность Президента Российской 
Федерации будет окончательно сформирован к 
концу первой декады февраля. Именно к этому 
времени избиратели уже смогут понять, фами-
лии каких кандидатов они увидят в избиратель-
ном бюллетене. Это значит, что у людей появится 
возможность более конкретно задуматься о сво-
ем волеизъявлении на выборах, придя 18 марта 
на голосование.

— С какого времени начинается агитацион-
ный период президентской кампании?

— Для кандидатов на должность главы го-
сударства предвыборная агитация разрешена с 
того самого момента, когда они передали в ЦИК 
России заявление о согласии баллотироваться. 
После этого претенденты на высший государ-
ственный пост могут в установленном законом 
порядке проводить митинги, встречи с избира-
телями, размещать рекламные плакаты. Можно 
также распространять листовки, календари и 
другую агитационную продукцию, при этом ее 
стоимость по закону не должна превышать 100 
рублей за штуку. Предвыборная агитация, свя-
занная с материальными затратами, может идти 
только после того, как кандидатом будет сформи-
рован свой избирательный фонд, и эти затраты 
будут оплачены из средств этого самого фонда. 
Самая же активная фаза предвыборной агитации 
— в средствах массовой информации — для всех 
кандидатов начнется одновременно: с 17 февра-
ля. Завершится она в полночь 17 марта, когда на-
ступит «День тишины».

— Что посоветуете избирателям в ожидании 
главных выборов страны?

— По мере возможностей следить за ходом из-
бирательной кампании, знакомиться с программ-
ными выступлениями и заявлениями кандидатов 
на должность главы государства. Тем же избира-
телям, которые в день голосования — в воскресе-
нье, 18 марта — планируют быть вне места своей 
регистрации, советую уже сейчас предваритель-
но определиться, где они будут голосовать. Для 
этого уже с 31 января можно обратиться в любую 
территориальную избирательную комиссию или 
отдел многофункционального центра, чтобы за-
полнить там заявление о включении себя в спи-
сок для голосования по месту своего нахождения 
в день голосования.
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Молодежь выбирает

График приема населения
депутатами Думы 
Арамильского ГО шестого 
созыва на первое 
полугодие 2018 года
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Время собирать подписи
Избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации набирает 
обороты, позади первый и, пожалуй, наиболее формализованный ее период – время 
выдвижения кандидатов на должность главы государства. Чем он запомнился и что 
теперь будет дальше – разговор об этом ведем с председателем избирательной комиссии 
Свердловской области Валерием Чайниковым.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Избирательная комиссия Свердловской области

Округ Депутаты, помощники 
депутатов

Время и место приема граждан
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№
 1

Мишарина Марина Сергеевна
8-922-22-78-260

Помощник - Василюк 
Станислав Александрович

8-912-24-88-226

каждый понедельник
с 9:00 до 12:00

г. Арамиль,
ул. Пролетарская, 2/а,

3-й этаж, каб. 10
Ярмышев Валерий Валенти-

нович 
8-922-222-17-50

Помощник - Сычев  Вячеслав 
Михайлович

первая  среда  месяца
с 16:00 до 18:00

г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12,
 каб. 17
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№
 2

Мезенова  Светлана Петровна
8-953-601-28-37

Председатель Думы

понедельник и среда
с 14:00 до 18:00

Ипатов Сергей Юрьевич
8-922-600-40-07

Заместитель председателя 
Думы

каждый вторник с 17:00 до 
18:00

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60-б, 
1-й этаж (бассейн «Дельфин»)
кабинет заместителя директора

Аксенова Алла Анатольевна
8-912-664-87-38

первый понедельникс 16:00 до 
19:00, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60
школа № 1, кабинет директора 

школы

И
зб

. о
кр

уг
 

№
 3

Ипатов Валерий Юрьевич
8-912-290-65-01

Помощник - Шманин Алексей 
Иванович  8-902-876-48-39

первый вторник
с 18:00 до 19:00

г. Арамиль, ул. Курчатова,
д. 30, каб. 4

Учебно-технический центр
(ранее УКК)

Сурин Дмитрий Владимирович
8-912-28-88-417
Черноколпаков  

Дмитрий Владимирович
8-912-223-23-90
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№
 4

Гатаулин  Антон Александро-
вич

8-909-013-97-04
последняя  суббота

с 12:00 до 14:00 
г. Арамиль, ул. Рабочая, 120-а, 

1 этаж (Дворец культуры)
Коваляк Татьяна Валерьевна

8-912-247-07-63
Царев Сергей Борисович

8-912-239-77-77
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№
 5

Ларионова Наталья Ивановна
Помощник - Маркелов Андрей 

Леонидович
(8-922-224-11-60)

последний четверг
с 15:00 до 17:00 

по графику, размещенному на 
официальном сайте ДумыПервухина Татьяна Алексан-

дровна
8-912-288-58-13

Федоров Геннадий Викторович
8-912-268-18-14

5 округ
 (Ларионова Н.И., Первухина Т.А., Федоров Г.В.)

№ Место встречи Дата и время 
встречи

1. ДК «Виктория» пос. Светлый 25.01.2018 в 15:00
2. МБОУ СОШ № 3 п. Арамиль, ул. Станционная,1 Е 25.01.2018 в 16:30
3. Дума Арамильского ГО г. Арамиль, ул.1 Мая, 12 22.02.2018 в 15:00
4. ДК п. Арамиль, ул. Свердлова, 8 «б» 22.02.2018 в 16:30
5. ДК «Виктория» пос. Светлый 22.03.2018 в 15:00
6. МБОУ СОШ № 3 п. Арамиль, ул.Станционная,1 Е 22.03.2018 в 16:30
7. Дума Арамильского ГО г. Арамиль, ул.1 Мая, 12 26.04.2018 в 15:00
8 ДК п. Арамиль, ул. Свердлова, 8 «б» 26.04.2018 в 16:30
9 ДК «Виктория» пос. Светлый 24.05.2018 в 15:00
10 МБОУ СОШ № 3 п. Арамиль, ул.Станционная,1 Е 24.05.2018 в 16:30
11. Дума Арамильского ГО г. Арамиль, ул.1 Мая, 12 28.06.2018 в 15:00
12 ДК п .Арамиль, ул. Свердлова, 8 «б» 28.06.2018 в 16:30

Предварительная повестка очередного заседания
Думы Арамильского городского округа 18.01.2018 в 14:00

1. Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории Арамильского городского 
округа.
2. Об определении органа, уполномоченного на осуществление 
контроля в сфере закупок.
3. О формировании Резерва управленческих кадров органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа.
4. О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского 
городского округа.
5. Об утверждении Положения о Территориальном общественном 
самоуправлении на территории Арамильского городского округа.
6. Об итогах деятельности, приносящей доход, оказываемой муници-
пальными организациями населению Арамильского городского округа.
7. Об утверждении Положения о депутатском контроле в Арамиль-
ском городском округе.


