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Об основных положениях
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Избирательного кодекса Белгородской области
(Выборы депутатов представительных органов муниципальных образований)
Структуру органов местного самоуправления составляют представительный
орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная
администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования),
контрольно-счетный орган муниципального образования, иные органы и выборные
должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального
образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.
Представительный орган муниципального района:
1) может состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального
района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых
представительными органами поселений из своего состава в соответствии с равной
независимо от численности населения поселения нормой представительства,
определяемой в порядке, установленном настоящей статьей;
2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом число депутатов,
избираемых от одного поселения, не может превышать две пятые от установленной
численности представительного органа муниципального района.
Представительный орган поселения, городского округа состоит из депутатов,
избираемых на муниципальных выборах.
Численность депутатов представительного органа поселения, в том числе
городского округа, определяется уставом муниципального образования и не может быть
менее:
7 человек - при численности населения менее 1000 человек;
10 человек - при численности населения от 1000 до 10 000 человек;
15 человек - при численности населения от 10 000 до 30 000 человек;
20 человек - при численности населения от 30 000 до 100 000 человек;
25 человек - при численности населения от 100 000 до 500 000 человек;
35 человек - при численности населения свыше 500 000 человек.
Представительные органы муниципальных образований избираются на срок,
определенный в уставе соответствующего муниципального образования, который не
может составлять менее двух лет и более пяти лет.
Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения
результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов
Российской Федерации – Избирательным кодексом Белгородской области – на территории
Белгородской области. Избирательным кодексом Белгородской области в соответствии с
Федеральным законом и другими федеральными законами устанавливаются виды
избирательных систем, которые могут применяться при проведении муниципальных
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выборов, и порядок их применения. В соответствии с установленными Избирательным
кодексом Белгородской области видами избирательных систем уставом муниципального
образования определяется та избирательная система, которая применяется при проведении
муниципальных выборов в данном муниципальном образовании.
На территории Белгородской области выборы депутатов представительных органов
муниципальных образований проводятся с применением одного из следующих видов
избирательных систем:
1) мажоритарная избирательная система относительного большинства;
2) смешанная (мажоритарно-пропорциональная) избирательная система.
Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет право
избирать, быть избранным депутатом представительного органа муниципального
образования, вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых
законными методами других избирательных действиях.
Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Не имеют права избирать, быть избранными граждане, признанные судом
недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть избранными в
органы местного самоуправления, если это предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость
которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения
судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или
погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день
голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления,
если на таких лиц не распространяется действие вышеназванных пунктов;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьями 20.3, 20.29 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, если голосование на выборах состоится до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию;
6) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных частью 2 статьи 64 Кодекса, либо совершения
действий, предусмотренных пунктом 7 части 7 и пунктом 7 части 8 статьи 114 Кодекса,
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если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования на выборах в
течение установленного законом срока полномочий органа государственной власти или
органа местного самоуправления, в которые назначены выборы, либо должностного лица,
для избрания которого назначены выборы.
При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу
решения суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение
определенного срока, этот гражданин не может быть зарегистрирован в качестве
кандидата, если голосование на выборах в органы местного самоуправления состоится до
истечения указанного срока.
Если на выборах в представительный орган муниципального образования
образуются избирательные округа с разным числом мандатов, каждый избиратель имеет
число голосов, равное числу мандатов, подлежащих распределению в избирательном
округе с наименьшим числом мандатов, либо один голос.
Выборы депутатов представительного органа муниципального образования
назначаются
представительным
органом
соответствующего
муниципального
образования. Выборы в представительный орган вновь образованного муниципального
образования назначает избирательная комиссия вновь образованного муниципального
образования по проведению выборов. Решение о назначении выборов должно быть
принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, не ранее
10 июня и не позднее 20 июня 2018 года.
Днем голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки
полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а если сроки
полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва - день голосования на
указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных в абзаце втором части 2,
частях 4.1 и 5 статьи 10 Кодекса.
В случае досрочного прекращения полномочий представительных органов
муниципальных образований, депутатов указанных органов, влекущего за собой
неправомочность представительных органов муниципальных образований досрочные
выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
досрочного прекращения полномочий. При этом сроки избирательных действий могут
быть сокращены, но не более чем на одну треть.
Досрочные выборы представительного органа муниципального образования
назначаются главой соответствующего муниципального образования.
Выборы в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального
образования должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня его
создания.
Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не
допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на
предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на
воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. Если второе
воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим
праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим
праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке
рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.
В связи с истечением сроков полномочий депутатов Белгородского городского
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Совета, депутатов представительных органов сельских, городских поселений области,
необходимостью формирования представительных органов вновь образованных
Алексеевского,
Валуйского,
Грайворонского,
Новооскольского,
Шебекинского,
Яковлевского городских округов назначены выборы в единый день голосования на
второе воскресенье сентября, т.е. на 9 сентября 2018 года.
В городских округах депутаты представительных органов будут избираться по
смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе - половина от установленной
численности депутатов избираются по одномандатным округам, а другая половина
депутатов будет избираться по единому избирательному округу по партийным спискам. В
остальных представительных органах сельских, городских поселений области депутаты
избираются по мажоритарной избирательной системе.
В Белгородский городской Совет будет избираться 39 депутатов, в Советы
депутатов вновь образованных городских округов следующее число депутатов:
Алексеевский – 25, Валуйский – 25, Грайворонский – 27, Новооскольский – 25,
Шебекинский – 29, Яковлевский – 25. Численность депутатов представительного органа
поселения определена уставами муниципальных образований.
Всего на территории Белгородской области в единый день голосования 9 сентября
2018 года необходимо избрать 2036 депутатов представительных органов местного
самоуправления, в том числе 1841 депутата в поселениях и 195 депутатов в городских
округах.
Для проведения выборов образуются одномандатные и (или) многомандатные
избирательные округа и определяется единый избирательный округ. Одномандатные и
(или) многомандатные избирательные округа образуются сроком на десять лет на
основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на соответствующей
территории.
В городе Белгороде образовано 27 одномандатных избирательных округов и
единый округ, включающий всю территорию городского округа, для выборов 12
депутатов, выдвинутых списком избирательными объединениями. Во вновь
образованных городских округах образовано соответствующее число одномандатных
избирательных округов и единый округ, включающий всю территорию городского
округа, для выборов ниже указанного числа депутатов, выдвинутых списком:
Алексеевский городской округ – 12 (одномандат.)/13 (единый), Валуйский городской
округ – 23 (одномандат.)/13 (единый), Грайворонский городской округ – 17
(одномандат.)/10 (единый), Новооскольский городской округ – 15 (одномандат.)/10
(единый), Шебекинский городской округ – 14 (одномандат.)/15 (единый),
Яковлевский городской округ – 12 (одномандат.)/13 (единый).
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на
территории поселений области образовано 259 избирательных округов (1
одномандатный, 258 многомандатных).
Одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа образуются сроком
на десять лет на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на
соответствующей территории. Избирательная комиссия, организующая выборы в
представительный орган муниципального образования, определяет схему одномандатных
и (или) многомандатных избирательных округов, в которой обозначены их границы,
определен перечень административно-территориальных единиц, или муниципальных
образований, или населенных пунктов, входящих в каждый избирательный округ (если
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избирательный округ включает в себя часть территории административнотерриториальной единицы, или муниципального образования, или населенного пункта, в
схеме должны быть обозначены границы данной части территории административнотерриториальной единицы, или муниципального образования, или населенного пункта),
указаны номер каждого избирательного округа, число избирателей в каждом
избирательном округе, а для многомандатных избирательных округов - также количество
мандатов, замещаемых в округе. Новая схема одномандатных и (или) многомандатных
избирательных округов определяется не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на
который была утверждена прежняя схема одномандатных и (или) многомандатных
избирательных округов. Представительный орган муниципального образования
утверждают новую схему избирательных округов не позднее чем за 20 дней до истечения
срока, на который была утверждена прежняя схема одномандатных и (или)
многомандатных избирательных округов, при этом до утверждения представленной схемы
избирательных округов указанный орган вправе вносить в нее поправки.
Если новая схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов
не утверждена в установленный срок, в том числе в связи с отсутствием представительного
органа муниципального образования, она утверждается избирательной комиссией,
организующей соответствующие выборы, не позднее чем через один месяц по истечении
срока, указанного в части 2 статьи 23 Кодекса.
Непосредственное выдвижение кандидата может быть осуществлено путем
самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.
Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом
избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов.
На одних и тех же выборах гражданин Российской Федерации может выдвинуть
свою кандидатуру только в одном одномандатном либо многомандатном избирательном
округе, при этом кандидат, выдвинувший свою кандидатуру, не может быть выдвинут
избирательным объединением. В случае нарушения данного требования, действительным
считается выдвижение, о котором избирательная комиссия была уведомлена ранее, если в
течение суток после приема избирательной комиссией более позднего уведомления,
кандидат не подаст заявления об отзыве ранее представленного уведомления.
Кандидат не может быть выдвинут на одних и тех же выборах по нескольким
избирательным округам. Данное правило не применяется при выдвижении кандидата
одним и тем же избирательным объединением одновременно на одних и тех же выборах по
одномандатному избирательному округу и в составе списка кандидатов.
Избирательные объединения вправе выдвигать кандидатов, списки
кандидатов. В одномандатном избирательном округе избирательное объединение
вправе выдвинуть одного кандидата. В многомандатном избирательном округе
избирательное объединение вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский
мандат, подлежащий замещению в этом округе. В едином избирательном округе
избирательное объединение вправе выдвинуть один список кандидатов.
Выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях».
Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями в соответствии с пунктом
32 статьи 2 Кодекса осуществляется на съездах (конференциях, собраниях) указанных
общественных объединений, их региональных или местных отделений тайным
голосованием, а также с соблюдением иных требований, предъявляемых Федеральным
законом к выдвижению кандидатов для политических партий.

7

На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
зарегистрированные в соответствии с законом общественные объединения, не являющиеся
политическими партиями, их структурные подразделения вправе предлагать кандидатуры
для включения их в списки кандидатов, выдвигаемые избирательными объединениями.
Включение таких кандидатур в списки кандидатов осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом «О политических партиях».
Избирательное объединение вправе выдвинуть не более одного списка кандидатов
по единому избирательному округу. При проведении выборов депутатов
представительного органа муниципального образования по смешанной (мажоритарнопропорциональной) избирательной системе число кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением в составе единого списка кандидатов, не может превышать предельное
число, определяемое в соответствии с абзацами первым и вторым части 7.2 статьи 42
Кодекса.
На выборах депутатов представительного органа муниципального образования
единый список кандидатов должен быть разбит на общемуниципальную часть (часть
списка кандидатов, не относящуюся к какой-либо территориальной группе) и
территориальные группы, каждая из которых соответствует территории одного
одномандатного избирательного округа, образованного для проведения выборов
депутатов
соответствующего
представительного
органа
муниципального
образования (далее - территориальные группы кандидатов).
В общемуниципальную часть списка кандидатов должно быть включено не
менее одного и не более трех кандидатов. Каждая из территориальных групп
кандидатов должна включать не менее двух и не более трех кандидатов.
Количество территориальных групп кандидатов определяется решением
избирательного объединения и не может быть менее половины от количества
одномандатных избирательных округов, образованных для проведения выборов
соответствующего представительного органа муниципального образования, и более
количества указанных одномандатных избирательных округов.
Каждой территориальной группе кандидатов присваивается порядковый номер и
указывается наименование одномандатного избирательного округа, территории которого
она соответствует.
Кандидат может упоминаться в списке кандидатов только один раз.
В единый список кандидатов могут входить кандидаты, выдвигаемые тем же
избирательным объединением по одномандатным избирательным округам.
В соответствии с Избирательным кодексом Белгородской области
самовыдвижение кандидатов и выдвижение кандидатов, списков кандидатов на
выборах органов местного самоуправления муниципальных образований может
производиться не ранее чем за 65 дней и не позднее, чем за 40 дней до дня
голосования, то есть не ранее 5 июля и не позднее 18.00 часов 30 июля 2018 года.
Избирательное объединение вправе выдвигать в качестве кандидатов граждан
Российской Федерации, не являющихся членами избирательного объединения.
Каждый гражданин, обладающий пассивным избирательным правом, не
являющийся членом избирательного объединения, не позднее чем через три дня со дня
официального
опубликования
решения
о
назначении
выборов
депутатов
представительного органа муниципального образования вправе обратиться в любое
избирательное объединение с предложением включить его в список кандидатов,
выдвигаемый избирательным объединением.
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Заявление гражданина Российской Федерации подлежит рассмотрению на съезде
(конференции, общем собрании) избирательного объединения при решении вопроса о
выдвижении списка кандидатов наравне с иными кандидатами, которые предлагаются к
включению в список кандидатов.
Отсутствие таких заявлений не препятствует принятию избирательным
объединением по собственной инициативе и в соответствии с уставом избирательного
объединения решения о включении гражданина Российской Федерации, не являющегося
членом избирательного объединения, в выдвигаемый им список кандидатов при наличии
письменного согласия этого гражданина баллотироваться в составе списка кандидатов.
Избирательное объединение назначает представителей, уполномоченных в
соответствии с Кодексом, представлять избирательное объединение по всем вопросам,
связанным с участием избирательного объединения в выборах органов местного
самоуправления, в том числе по финансовым вопросам.
На выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в поддержку выдвижения кандидатов могут собираться подписи
избирателей в количестве:
1) для регистрации списков кандидатов - 0,5 процента от числа избирателей,
зарегистрированных на территории избирательного округа в соответствии с частью 4
статьи 21 Кодекса;
2) для
регистрации
кандидатов,
выдвинутых
по
одномандатным
избирательным округам, - 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на
территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных
избирательных округов, но не может быть менее 10 подписей;
3) для регистрации кандидатов в многомандатном избирательном округе - 0,5
процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего
избирательного округа, указанного в схеме многомандатных избирательных округов,
поделенного на число депутатских мандатов, но не может составлять менее 10
подписей.
Подписные листы должны изготавливаться за счет средств соответствующего
избирательного фонда. На выборах в органы местного самоуправления подписи могут
собираться со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата,
заверения списка кандидатов.
При проведении выборов в представительные органы муниципальных
образований со средней нормой представительства избирателей не более десяти
тысяч сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов может не
осуществляться.
На выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований выдвижение политической партией, ее региональным отделением или
иным
структурным
подразделением
кандидата
по
одномандатному
(многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов считается
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей в случае, если
федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам
последних выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации был допущен к распределению депутатских мандатов или
получил не менее 3 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по
федеральному избирательному округу, если список кандидатов, выдвинутый политической
партией, по результатам последних выборов депутатов Белгородской областной Думы
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был допущен к распределению депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному
округу.
На выборах депутатов представительного органа муниципального образования
выдвижение политической партией, на которую не распространяется действие
вышеназванного положения, кандидата по одномандатному (многомандатному)
избирательному округу, списка кандидатов считается поддержанным избирателями и не
требует сбора подписей избирателей на соответствующих выборах в случае, если в этот
представительный орган муниципального образования по результатам последних
выборов был избран хотя бы один депутат, выдвинутый данной политической
партией (в том числе в составе списка кандидатов).
На выборах депутатов представительного органа поселения, входящего в
муниципальный район, выдвижение политической партией, на которую не
распространяется вышеназванных положений, кандидата по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов считается поддержанным
избирателями и не требует сбора подписей избирателей на указанных выборах в случае,
если по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов кандидат, выдвинутый этой политической партией по
одномандатному (многомандатному) избирательному округу или в составе списка
кандидатов и избранный на последних выборах депутатом представительного органа
хотя бы одного поселения, входящего в этот муниципальный район, избран из
состава данного представительного органа поселения депутатом представительного
органа этого муниципального района.
Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным
избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат, список
кандидатов. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления,
органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений,
членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как
и принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение
подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи
заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при
оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением
положений Кодекса, являются недействительными.
Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных
кандидатов, списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же
кандидата, списка кандидатов.
О выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в составе списка кандидатов,
избирательная комиссия уведомляется в установленном Кодексом порядке.
Соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении
кандидата, а кандидат, за исключением случая, предусмотренного частью 14.3 статьи 42
Кодекса, считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата,
предусмотренные Федеральным законом, Кодексом, после поступления в нее заявления в
письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по
соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания
прекратить деятельность, не совместимую со статусом депутата или с замещением иной
выборной должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место
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рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
документ,
заменяющий
паспорт
гражданина,
идентификационный
номер
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном
образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о
квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если кандидат является
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны
быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии
либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой
статус в этой политической партии, в этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и
подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного общественного
объединения
либо
уполномоченным
лицом
соответствующего
структурного
подразделения политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена - также сведения о
дате снятия или погашения судимости.
Вместе с заявлением представляются:
а) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт
гражданина, заверенная соответственно кандидатом или уполномоченным представителем
избирательного объединения. Паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,
предъявляется кандидатом при личном представлении документов в избирательную
комиссию, копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
изготавливается в избирательной комиссии в присутствии кандидата и заверяется
подписью лица, принявшего заявление и прилагаемые к нему документы;
б) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество - копии соответствующих
документов.
Вместе с заявлением в соответствующую избирательную комиссию должны быть
представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата (каждого
кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем кандидату
(каждому кандидату из списка кандидатов) на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах.
При выборах депутатов представительных органов муниципальных образований,
при которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой
представительства избирателей, не превышающей пять тысяч избирателей, кандидаты не
обязаны представлять в соответствующую избирательную комиссию названные сведения о
размере и об источниках доходов.
Указанные документы должны быть представлены в организующую выборы
9 сентября 2018 года избирательную комиссию не позднее 30 июля 2018 года до 18.00
часов.
Избирательная комиссия в течение 10 дней со дня приема документов,
предусмотренных частью 1 статьи 44 Кодекса, для регистрации кандидата, списка
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кандидатов обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата, списка
кандидатов требованиям Кодекса.
Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для
финансирования своей избирательной кампании в период после письменного
уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении
(самовыдвижении) и до представления документов для их регистрации этой
избирательной комиссией. При проведении выборов в органы местного самоуправления
создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число
избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование
кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат
письменно уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных
обстоятельствах. Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, для
финансирования своей избирательной кампании обязаны создавать избирательные фонды
после регистрации их уполномоченных представителей, по финансовым вопросам,
избирательной комиссией, организующей выборы. Избирательное объединение,
выдвинувшее кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам,
избирательный фонд не создает.
Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений могут
создаваться за счет:
1) собственных средств кандидата, избирательного объединения;
2) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением;
3) добровольных пожертвований граждан;
4) добровольных пожертвований юридических лиц.
В случае формирования избирательного фонда кандидатом на должность депутата
представительного органа местного самоуправления размер собственных средств
кандидата не может превышать 50 процентов предельного размера расходования средств
избирательного фонда кандидата, установленного частью 2 статьи 93 Кодекса, размер
средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, - не
более 100 процентов предельного размера расходования средств избирательного фонда
кандидата, размер пожертвования физического лица - не более 10 процентов предельного
размера расходования средств избирательного фонда кандидата, размер пожертвования
юридического лица - не более 50 процентов предельного размера расходования средств
избирательного фонда кандидата. Предельный размер расходования средств
избирательного фонда кандидата на должность депутата представительного органа
местного самоуправления не может превышать суммы, исчисленной умножением числа
избирателей в округе на 30 рублей и делением на число распределяемых депутатских
мандатов в избирательном округе.
При формировании избирательного фонда избирательного объединения размер
собственных средств избирательного объединения не может превышать 100 процентов
предельного размера расходования средств избирательного фонда избирательного
объединения, установленного частью 4 статьи 93 Кодекса, размер пожертвования
физического лица - не более 10 процентов предельного размера расходования средств
избирательного фонда избирательного объединения, размер пожертвования юридического
лица - не более 50 процентов предельного размера расходования средств избирательного
фонда избирательного объединения. Предельный размер расходования средств
избирательного фонда избирательного объединения не может превышать суммы,
исчисленной умножением числа избирателей в едином избирательном округе на 30
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рублей.
Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов,
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений:
1) иностранным государствам и иностранным организациям;
2) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного частью 8
статьи 5 Кодекса;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день
голосования;
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад)
иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов на
день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов;
6) международным организациям и международным общественным движениям;
7) органам государственной власти, иным государственным органам, органам
местного самоуправления;
8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и
муниципальным унитарным предприятиям;
9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад)
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований превышает 30 процентов на день официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов;
10) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами
местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке
приватизации); организациям, учрежденным юридическими лицами, указанными в
пунктах 5 и 9 части 7 статьи 67 Кодекса; организациям, имеющим в своем уставном
(складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных в пунктах 5 и 9 части 7
статьи 67 Кодекса, превышающую (превышающий) 30 процентов на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов;
11) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным
органам;
12) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими
организациям;
13) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается
гражданин, который не указал в платежном документе на внесение пожертвования любое
из следующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства - или указал
недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном документе на
внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: идентификационный
номер налогоплательщика, наименование, банковские реквизиты - или указаны
недостоверные сведения;
14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня
голосования на выборах, а также некоммерческим организациям, выполняющим функции
иностранного агента;
15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшествующего
дню внесения пожертвования в избирательный фонд, денежные средства либо иное
имущество от:
иностранных государств, а также от указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 - 14 части 7
статьи 67 Кодекса органов, организаций или физических лиц;
российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад)
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иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышала (превышал) 30
процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества
(для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих право
участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);
юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад)
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных
средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
акционеров за предыдущий финансовый год);
организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами местного
самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке
приватизации);
организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах третьем и
четвертом пункта 15 части 7 статьи 67 Кодекса;
организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юридических
лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 15 части 7 статьи 67 Кодекса,
превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо
передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на день составления
списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за
предыдущий финансовый год).
Информирование избирателей осуществляют органы государственной власти,
органы местного самоуправления, избирательные комиссии, организации,
осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий,
физические и юридические лица в соответствии с Федеральным законом, Кодексом.
Органы государственной власти, органы местного самоуправления не вправе
информировать избирателей о кандидатах, об избирательных объединениях.
Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах массовой
информации или распространяемых иным способом, должно быть объективным,
достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов, избирательных объединений.
Информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации, о
ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных
действий, о законодательстве о выборах, о кандидатах, избирательных объединениях
осуществляют избирательные комиссии.
Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня
принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов.
Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов,
начинается со дня представления в соответствующую избирательную комиссию
списка кандидатов. Агитационный период для кандидата, выдвинутого
непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную
комиссию заявления о согласии баллотироваться.
Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня,
предшествующего дню голосования, т.е. до 00.00 часов 8 сентября 2018 года.
Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в
периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28
дней до дня голосования (с 11 августа 2018 года) и прекращается в ноль часов по

14

местному времени дня, предшествующего дню голосования (до 00.00 часов 8 сентября
2018 года).
Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему
день запрещается.
Предвыборная агитация может проводиться:
1) на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и
сетевых изданиях;
2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других
агитационных материалов;
4) иными не запрещенными законом методами.
Кандидат, избирательное объединение самостоятельно определяют содержание,
формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а также вправе в
установленном законодательством порядке привлекать для ее проведения иных лиц.
Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются исключительно за счет
средств соответствующих избирательных фондов, в установленном Федеральным законом
и Кодексом порядке. Агитация за кандидата, избирательное объединение, оплачиваемая из
средств избирательных фондов других кандидатов, избирательных объединений,
запрещается.
Запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять
любые агитационные материалы:
1) федеральным органам государственной власти и органам государственной власти
Белгородской области, органам государственной власти иных субъектов Российской
Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления;
2) лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности,
государственным и муниципальным служащим, лицам, являющимся членами органов
управления организаций независимо от форм собственности (в организациях, высшим
органом управления которых является собрание, - членами органов, осуществляющих
руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, при
исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей, кроме случая,
предусмотренного частью 8.1 статьи 56 Кодекса, и (или) с использованием преимуществ
своего должностного или служебного положения. Указание в агитационном материале
должности такого лица не является нарушением настоящего запрета;
3) воинским частям, военным учреждениям и организациям;
4) благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими
организациям, а также членам и участникам религиозных объединений при совершении
обрядов и церемоний;
5) комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса;
6) иностранным гражданам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8
статьи 5 Кодекса, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам;
7) международным организациям и международным общественным движениям;
8) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой
информации, и представителям редакций сетевых изданий при осуществлении ими
профессиональной деятельности.
9) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой избирательной
кампании установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных частью 2 статьи 64
Кодекса.
Государственные и муниципальные организации телерадиовещания и редакции
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государственных и муниципальных периодических печатных изданий обязаны обеспечить
равные условия проведения предвыборной агитации соответственно зарегистрированным
кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в том
числе для представления избирателям предвыборных программ в порядке, установленном
Федеральным законом, Кодексом.
Под муниципальными организациями телерадиовещания, муниципальными
периодическими печатными изданиями понимаются организации телерадиовещания и
периодические печатные издания, учредителями (соучредителями) которых или
учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и
муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов выделялись
бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в
форме субсидий) и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад)
муниципального образования (муниципальных образований).
Под государственными организациями телерадиовещания, государственными
периодическими печатными изданиями понимаются организации телерадиовещания и
периодические печатные издания, учредителями (соучредителями) которых или
учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и
организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов выделялись бюджетные ассигнования из
федерального бюджета, бюджета Белгородской области на их функционирование (в том
числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля
(вклад) Российской Федерации, Белгородской области.
Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или
религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, пропагандирующая
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их
отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, а также агитация, при проведении которой осуществляются пропаганда и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения.
Не может рассматриваться как разжигание социальной розни агитация, направленная на
защиту идей социальной справедливости.
Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, список кандидатов, которые
зарегистрированы избирательной комиссией, не позднее чем за 10 дней до дня голосования
публикует свою предвыборную программу не менее чем в одном муниципальном
периодическом печатном издании, а также размещает ее в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Для такой публикации используется бесплатная
печатная площадь, предоставляемая избирательным объединениям, кандидатам в
соответствии с Кодексом, либо такая публикация оплачивается из средств избирательного
фонда политической партии, избирательного фонда кандидата, выдвинутого этой
политической партией.
Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение не вправе
использовать эфирное время на каналах организаций, осуществляющих
телевещание, предоставленное им для размещения агитационных материалов, в

16

целях:
1) распространения призывов голосовать против кандидата, кандидатов, списка
кандидатов, списков кандидатов;
2) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной
кандидат будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен к распределению
депутатских мандатов;
3) распространения информации, в которой явно преобладают сведения о какомлибо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании с
негативными комментариями;
4) распространения информации, способствующей созданию отрицательного
отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему
кандидата, список кандидатов.
Подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов местного
самоуправления городских округов, городских, сельских поселений области осуществляют
избирательные комиссии муниципальных образований. На комиссии возлагается
обеспечение реализации и защиты избирательных прав граждан и контроль за их
соблюдением.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением муниципальных выборов,
эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и
избирателей, производятся избирательными комиссиями за счет средств, выделенных
на эти цели из местного бюджета. Материально-техническое обеспечение проведения
выборов в представительный орган вновь образованного муниципального
образования осуществляет исполнительный орган государственной власти
Белгородской области. Финансирование указанных расходов осуществляется в
соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов
соответствующего бюджета, но не позднее чем в десятидневный срок со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов.
За счет средств местных бюджетов финансируются расходы избирательных
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий
по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов
муниципальных образований, а на выборах в представительные органы вновь
образованных городских округов области за счет бюджета Белгородской области.
Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании
избирателям, которые имеют право быть включенными или включены в список
избирателей на данном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования. Участковая
комиссия также обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, которые
включены в список избирателей на данном избирательном участке и находятся в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Голосование вне помещения для
голосования проводится только в день голосования и только на основании письменного
заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц)
избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для
голосования. Участковая комиссия регистрирует все поданные заявления (устные
обращения) непосредственно в день подачи заявления (устного обращения) в специальном
реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком избирателей.
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При проведении выборов в органы местного самоуправления избирателю,
который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка,
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и
общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины)
будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение
для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список
избирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно.
Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем бюллетеня в
помещении участковой комиссии не ранее чем за 10 дней до дня голосования. Досрочное
голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время
(после 16 часов по местному времени) и в выходные дни, т.е. не ранее 29 августа
2018 года по 8 сентября 2018 года с 16.00 до 20.00 в рабочие дни, а в выходные дни
согласно графику.
Голосование на выборах проводится 9 сентября 2018 года с 8 до 20 часов по
местному времени. О дне, времени и месте голосования участковые комиссии обязаны
оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства
массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного голосования - не
позднее чем за пять дней до дня голосования. Участковая комиссия оформляет свое
решение об итогах голосования протоколом об итогах голосования на соответствующем
избирательном участке.
Соответствующая окружная избирательная комиссия на основании данных
протоколов участковых избирательных комиссий устанавливает не позднее двух
дней после дня голосования результаты выборов депутатов представительного
органа муниципального образования по одномандатному избирательному округу
либо депутатов по многомандатному избирательному округу. В случае признания
выборов состоявшимися и действительными, окружная избирательная комиссия
принимает решение о признании избранным кандидата на должность депутата
представительного органа муниципального образования, получившего наибольшее число
голосов
избирателей,
либо
кандидата,
кандидатов,
зарегистрированного,
зарегистрированных ранее, при равном числе голосов избирателей, полученных
несколькими кандидатами. В случае голосования в одномандатном избирательном округе
по одному кандидату, избранным признается кандидат, если за него проголосовало не
менее 50 процентов избирателей, принявших участие в голосовании. Избранными по
многомандатному избирательному округу признаются зарегистрированные кандидаты,
которые получили наибольшее число голосов избирателей в соответствии с количеством
распределяемых депутатских мандатов.
К распределению депутатских мандатов допускаются зарегистрированные
списки кандидатов, каждый из которых получил 3 и более процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному округу,
при условии, что таких списков было не менее двух и за эти списки было подано в
совокупности более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании
по единому избирательному округу.
Избирательная комиссия муниципального образования подсчитывает сумму
голосов избирателей, поданных по единому избирательному округу за каждый список
кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов в соответствии с
правилами, предусмотренными частями 6 - 6.2 статьи 94 Кодекса.
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Каждый список кандидатов, допущенный к распределению депутатских
мандатов, получает по одному мандату. Затем проводится распределение оставшихся
депутатских мандатов в порядке, предусмотренном частями 3 - 5 статьи 94.1 Кодекса.
Сумма голосов избирателей, полученных каждым списком кандидатов, допущенным
к распределению депутатских мандатов, делится последовательно на числа из ряда
возрастающих натуральных чисел (делителей), начиная с двух до числа депутатских
мандатов, распределяемых по единому избирательному округу, за исключением
депутатских мандатов, предоставленных в соответствии с частью 2 статьи 94.1 Кодекса.
Полученные по всем единым спискам кандидатов частные, определенные с
точностью до шестого знака после запятой, располагаются в порядке убывания во
вспомогательном ряду. В случае равенства числовых значений нескольких частных
первым становится частное списка кандидатов, получившего большее число голосов
избирателей, а в случае равенства голосов - частное списка кандидатов,
зарегистрированного ранее.
Количество частных соответствующего списка кандидатов, расположенных во
вспомогательном ряду, порядковые номера которых меньше или равны числу депутатских
мандатов, распределяемых по единому избирательному округу в соответствии с частью 3
статьи 94.1 Кодекса с учетом мандата, указанного в части 2 статьи 94.1 Кодекса, есть число
депутатских мандатов, которые получает соответствующий список кандидатов.
После распределения депутатских мандатов, предусмотренного частью 3 статьи
94.1 Кодекса, производится распределение депутатских мандатов внутри каждого
списка кандидатов - между общемуниципальной частью списка кандидатов и
территориальными группами списка кандидатов. На первом этапе этого распределения
определяется число зарегистрированных кандидатов, входящих в общемуниципальную
часть списка кандидатов. Указанным зарегистрированным кандидатам в порядке их
очередности в списке кандидатов депутатские мандаты переходят в первую очередь.
Оставшиеся после предоставления депутатских мандатов кандидатам из
общемуниципальной части списка кандидатов депутатские мандаты, причитающиеся
данному списку кандидатов, распределяются внутри списка кандидатов между
территориальными группами кандидатов поочередно по одному в порядке уменьшения
числа голосов избирателей, поданных за список кандидатов по единому избирательному
округу на территории одномандатного избирательного округа, соответствующего данной
территориальной группе.
При равном числе голосов избирателей, поданных за территориальные группы
кандидатов, преимущество отдается территориальной группе кандидатов, определенной
избирательным объединением, выдвинувшим данный список кандидатов, в течение трех
дней со дня обращения избирательной комиссии муниципального образования. Если в
указанный срок в избирательную комиссию муниципального образования не поступит
соответствующее решение избирательного объединения, преимущество отдается первой
территориальной группе кандидатов по порядку размещения в зарегистрированном списке
кандидатов.
При распределении депутатских мандатов внутри территориальной группы
кандидатов между зарегистрированными кандидатами депутатские мандаты передаются
зарегистрированным кандидатам, включенным в территориальную группу кандидатов, по
порядку их размещения в зарегистрированном списке кандидатов в данной
территориальной группе.
Если депутатский мандат кандидата, избранного по единому избирательному округу
в составе общемуниципальной части списка кандидатов, оказался вакантным, его
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депутатский мандат передается первому из числа не получивших мандаты
зарегистрированных кандидатов, внесенных в общемуниципальную часть списка
кандидатов, а если таких нет, то территориальной группе того же списка кандидатов в
соответствии с очередностью территориальных групп, установленной в соответствии с
частью 6 настоящей статьи.
Если депутатский мандат кандидата, избранного по единому избирательному округу
в составе территориальной группы списка кандидатов, оказался вакантным, его
депутатский мандат передается первому из числа не получивших мандаты
зарегистрированных кандидатов, внесенных в ту же территориальную группу списка
кандидатов, в которую был внесен зарегистрированный кандидат, депутатский мандат
которого оказался свободным.
Если в соответствующей территориальной группе списка кандидатов отсутствуют
зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов, то оказавшийся
свободным
депутатский
мандат
подлежит
распределению
между
иными
территориальными группами того же списка кандидатов в соответствии с очередностью
территориальных групп списка кандидатов, установленной частью 6 статьи 94.1 Кодекса.
Если в процессе распределения депутатских мандатов внутри списка кандидатов не
окажется зарегистрированных кандидатов, не получивших депутатских мандатов,
оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты остаются вакантными до
следующих выборов депутатов представительного органа муниципального образования.
После официального опубликования результатов выборов депутатов
представительного
органа
муниципального
образования
и
выполнения
зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом представительного органа
муниципального образования, требования, предусмотренного частью 4 статьи 80
Кодекса,
избирательная
комиссия
муниципального
образования,
зарегистрировавшая кандидата, единый список кандидатов, регистрирует такого
депутата и выдает ему удостоверение об избрании депутатом представительного
органа муниципального образования.
Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе
голосов, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов) осуществляется
соответствующей комиссией при выборах органов местного самоуправления
муниципальных образований - не позднее 10 дней со дня голосования - не позднее
19 сентября 2018 года.

Избирательная комиссия Белгородской области

