
О ходе подготовки к выборам в Единый 

день голосования в субъектах Российской 

Федерации. Мониторинг за период с 09.06 

по 17.06 
 

11 июня в регионах завершилась процедура опубликования официальных 

решений о назначении выборов высших должностных лиц и депутатов 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов. Опубликование решений о назначении выборов глав и депутатов 

представительных органов муниципальных образований административных 

центров субъектов еще продолжается. 

В настоящее время официально опубликованы решения о назначении выборов 

депутатов представительных органов Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный 

округ), Магаса (Республика Ингушетия) – 13 июня, Анадыря (Чукотский 

автономный округ), Тулы (Тульская область), Иркутска (Иркутская область), 

Благовещенска (Амурская область) и Улан-Удэ (Республика Бурятия) – 14 июня. 

В Улан-Удэ и Анадыре соответствующие решения о назначении выборов глав 

муниципальных образований были опубликованы 14 июня. Ожидается, что 

процесс назначения выборов в органы местного самоуправления и официального 

опубликования соответствующих решений завершится до конца текущей недели. 

13 июня Центральная избирательная комиссия Российской Федерации приняла 

решение о назначении 8 сентября 2019 года дополнительных выборов депутатов 

Государственной Думы по четырем одномандатным избирательным округам: 

Новгородскому округу № 134 (Новгородская область), Комсомольскому округу 

№ 70 (Хабаровский край), Орловскому округу № 145 (Орловская область), 

Серовскому округу № 174 (Свердловская область). Полномочия окружных 

избирательных комиссий по соответствующим одномандатным избирательным 

округам будут осуществляться избирательными комиссиями Хабаровского края, 

Новгородской, Орловской, Свердловской областей. В реестры избирателей по 

четырем одномандатным округам включены в общей сложности более двух 

миллионов избирателей. 

17 июня Постановление Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 13 июня 2019 г. N 204/1561-7 г. «О назначении дополнительных 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам» 

официально опубликовано в «Российской газете». В соответствии с законом 

выдвижение политической партией кандидатов по одномандатным 

избирательным округам на съезде политической партии и самовыдвижение 

кандидатов осуществляется в течение 25 дней после дня официального 

опубликования решения о назначении выборов депутатов Государственной 



Думы, т.е. должно состояться не позднее 12 июля. Не позднее чем за 45 дней до 

дня голосования (т.е. по 24 июля включительно) кандидаты должны представить 

в соответствующую окружную избирательную комиссию документы для 

регистрации. 

Избиратели, зарегистрированные на территории соответствующих 

одномандатных округов, также смогут принять участие в голосовании по своему 

округу на территории Москвы в ходе эксперимента по организации цифровых 

избирательных участков. 

13 июня ЦИК России презентовала модель цифрового избирательного участка. В 

целях создания дополнительных условий для реализации активного 

избирательного права граждан РФ, находящихся в день голосования за 

пределами своего избирательного округа, в единый день голосования 8 сентября 

в Москве будут функционировать 30 цифровых избирательных участков. 

Эксперимент проводится только и исключительно лишь при проведении 

дополнительных выборов депутатов Государственной Думы и выборов высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации (16 регионов). Каждый 

присутствующий на презентации мог стать избирателем, пройдя 

соответствующую процедуру. Как уверяют разработчики, система не имеет 

доступа к сети Интернет, все программирование контроллера происходит на 

закрытой территории Концерна «Автоматика», поэтому возможность 

несанкционированного доступа к нему полностью исключена. 

В субъектах федерации активно проходят партийные конференции, в ходе 

которых осуществляется выдвижение кандидатов, которые будут представлять 

интересы партии на предстоящих выборах. Ряд конференций прошел в регионах, 

где состоятся выборы высших должностных лиц субъектов. В связи с разными 

датами старта выборов и особенностями закрепленной в региональном 

законодательстве процедуры сроки выдвижения кандидатов на выборах глав 

субъектов Федерации различны. Планируется, что прежде всех (19 июня) 

завершится выдвижение кандидатов в Оренбургской области. Самые поздние 

сроки установлены в Липецкой области – до 11 июля. 

Региональные экспертные сообщества отмечают, что электоральная обстановка в 

их регионах остается стабильной. На текущем этапе каких-либо нарушений 

избирательного законодательства не зафиксировано. 

 


