
 

Дополнительные выборы депутата Белгородской областной Думы  

шестого созыва по Белгородскому городскому одномандатному  

избирательному округу № 5 в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

 
(Об основных положениях Избирательного кодекса Белгородской области) 

 

В соответствии с Уставом Белгородской области законодательным 

(представительным) органом государственной власти Белгородской области является 

Белгородская областная Дума, которая избирается сроком на 5 лет и является 

постоянно действующим органом. Количественный состав Думы 50 депутатов. 25 

депутатов избираются по мажоритарной системе по одномандатным избирательным 

округам и 25 депутатов избираются по пропорциональной избирательной системе по 

спискам кандидатов, выдвинутым политическими партиями.  

Депутаты Белгородской областной Думы избираются гражданами РФ, 

достигшими на день голосования возраста 18 лет и проживающими на территории 

Белгородской области, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании. 

Для проведения выборов депутатов Белгородской областной Думы образуются 25 

одномандатных избирательных округов, и определяется единый избирательный округ, 

включающий в себя всю территорию Белгородской области. 

Схема, границы одномандатных избирательных округов, их графическое 

изображение утверждены постановлением Избирательной комиссии Белгородской 

области от 26 ноября 2014 года № 134/963 и размещены на сайтах в сети Интернет 

Избирательной комиссии Белгородской области, Белгородской областной Думы. 

Законодательство о выборах составляют: Конституция Российской Федерации, 

федеральные законы, Устав Белгородской области, Избирательный кодекс Белгородской 

области, законы Белгородской области, иные нормативные правовые акты, принимаемые 

органами государственной власти. 

 

Основные выборы депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва 

состоялись 13 сентября 2015 года. 
 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Белгородской 

областной Думы шестого созыва по Белгородскому городскому одномандатному 

избирательному округу № 5 Скруга Валерия Степановича, который был избран в 

сентябре 2017 года депутатом Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, 

Белгородской областной Думой на 10 сентября 2017 года назначены 

дополнительные выборы депутата Думы по данному одномандатному округу. 
Подготовку и проведение выборов депутата Белгородской областной Думы 

шестого созыва по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу 

№ 5 осуществляют: Избирательная комиссия Белгородской области, Избирательная 

комиссия города Белгорода, на которую возложены полномочия окружной 

избирательной комиссии, 33 участковые избирательные комиссии. 

Депутатом Белгородской областной Думы может быть избран гражданин РФ, 

обладающий в соответствии с федеральным законом пассивным избирательным 

правом, и достигший возраста 21 года. 
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Не имеют права избирать, быть избранными, участвовать в иных избирательных 

действиях граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда. 

Не имеют права быть избранными депутатами Белгородской областной Думы 

граждане РФ: имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство 

или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ 

на территории иностранного государства; осужденные за совершение преступлений 

экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, и 

имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за 

указанные преступления; подвергнутые административному наказанию за пропаганду 

либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, массовое 

распространение экстремистских материалов, если голосование на выборах состоится 

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию; в отношении которых судом установлен факт 

нарушения отдельных ограничений при проведении предвыборной агитации либо 

совершения действий экстремистской направленности, если они совершены в период, 

не превышающий пяти лет до дня голосования. 

 

Непосредственное выдвижение кандидата может быть осуществлено путем 

самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением. 

Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом 

избирательной комиссии, в которой будет осуществляться регистрация кандидатов 

(ИКГБ с полномочиями окружной избирательной комиссии). 

Списки кандидатов могут выдвигаться или на съездах общероссийских партий или 

на конференциях, общих собраниях региональных отделений политических партий. 

В поддержку выдвижения кандидатов собираются подписи избирателей. 

Облизбиркомом установлено количество подписей избирателей на выборах депутатов 

Белгородской областной Думы из расчета 3 процента подписей от числа избирателей, 

зарегистрированных на территории соответствующего одномандатного избирательного 

округа. Постановлением ИКГБ с полномочиями окружной избирательной комиссии 

определено, что для регистрации по Белгородскому городскому одномандатному 

избирательному округу № 5 необходимо собрать 1467 подписей.  

Избирательный кодекс Белгородской области предусматривает, что политические 

партии, выдвинувшие кандидатов по одномандатным избирательным округам, 

освобождаются от сбора подписей избирателей, если эти партии на предыдущих 

выборах в Государственную Думу ФС РФ, в Белгородскую областную Думу были 

допущены к распределению депутатских мандатов или получили не менее 3 процентов 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному 

округу, или на последних выборах хотя бы в одном представительном органе 

муниципального образования на территории Белгородской области были допущены к 

распределению мандатов. 

На выборы без процедуры сбора подписей идут Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», политическая партия «Либерально-

демократическая партия России», политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
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политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые», политическая 

партия «Гражданская Платформа», политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ» и 

политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость». 

Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным 

избирательным правом, в том избирательном округе, в котором выдвинут кандидат.  

Избиратель вправе ставить подпись в поддержку разных кандидатов, но только 

один раз в поддержку одного и того же кандидата. 

Документы в комплекте и по форме, установленной Избирательной комиссией 

Белгородской области, передаются кандидатами в окружную избирательную комиссию 

(Избирательную комиссию города Белгорода), не позднее, чем за 40 дней до дня 

голосования до 18.00 часов по местному времени. 

Проверке подлежит 40 процентов от необходимого для регистрации кандидата, 

списка кандидатов количества подписей избирателей. 

Окружная избирательная комиссия в течение 10 дней со дня приема документов 

для регистрации кандидата обязана проверить соответствие порядка выдвижения 

кандидата требованиям Избирательного кодекса и принять решение о регистрации 

кандидата либо об отказе в регистрации. 

Кандидаты в депутаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для 

финансирования своей избирательной. Избирательные фонды кандидатов могут 

создаваться за счет собственных средств кандидата, средств, выделенных кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением; добровольных пожертвований 

граждан; добровольных пожертвований юридических лиц. 
 

Информирование избирателей осуществляют органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, избирательные комиссии, организации, 

осуществляющие выпуск средств массовой информации, физические и юридические 

лица. Органы государственной власти, органы местного самоуправления не вправе 

информировать избирателей о кандидатах. 

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, сроках и порядке совершения избирательных 

действий, законодательстве о выборах, кандидатах осуществляют избирательные 

комиссии. 
 

Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и 

прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования. 

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в 

периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 

дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня 

голосования. 

Предвыборная агитация может проводиться на каналах организаций 

телерадиовещания и в периодических печатных изданиях; посредством проведения 

агитационных публичных мероприятий; посредством выпуска и распространения 

печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов; иными не 
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запрещенными законом методами. Расходы на проведение предвыборной агитации 

осуществляются исключительно за счет средств соответствующих избирательных 

фондов.  

Предвыборные программы кандидатов, иные агитационные материалы, 

выступления кандидатов и их доверенных лиц, граждан на публичных мероприятиях, в 

средствах массовой информации не должны содержать призывы к насильственному 

захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и нарушению 

целостности РФ, а также не должны быть направлены на пропаганду войны.  

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. 
 

На выборах депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва было 

предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям. Данная норма 

действует и на дополнительных выборах. Если избиратель по уважительной причине до 

дня голосования будет вынужден выехать со своего постоянного места жительства, он 

может получить открепительное удостоверение за 40-10 дней до дня голосования в 

Избирательной комиссии города Белгорода, и за 9 дней, включая и день, 

предшествующий дню голосования, – в участковой избирательной комиссии, по 

которому он может в день голосования проголосовать на любом избирательном участке 

на территории Белгородского городского одномандатного избирательного округа № 5. 
 

В случае признания выборов по одномандатному избирательному округу 

состоявшимися и действительными, избирательная комиссия, на которую 

возложены полномочия окружной избирательной комиссии, принимает решение о 

признании избранным зарегистрированного кандидата, получившего наибольшее 

по сравнению с другими зарегистрированными кандидатами в данном 

одномандатном избирательном округе число голосов избирателей. 


