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НОВОСИБИРСКАЯ  

ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

01 декабря 2006 года                           г. Новосибирск                                            №  22/104 
 

Об обращении в избирательную комиссию Новосибирской области о возложении 
полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутата городского 

Совета Новосибирска по избирательному округу № 14 на территориальную 
избирательную комиссию Калининского района г. Новосибирска 

 
В связи с предстоящими дополнительными выборами депутата городского 

Совета по избирательному округу № 14 и учитывая, что  в соответствии с пунктом 2 
статьи 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»  в редакции Федерального 
закона от 21.07.2005 года  № 93-ФЗ и части 2 статьи 7 Закона Новосибирской области 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области» срок 
полномочий окружных избирательных комиссий истекает через два месяца со дня 
официального опубликования результатов выборов, руководствуясь пунктом 1 статьи 25 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и частью 1 статьи 7 Закона 
Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 
Новосибирской области», Новосибирская городская избирательная комиссия решила: 

Обратиться в избирательную комиссию Новосибирской области для принятия 
решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов городского Совета Новосибирска по избирательному округу № 14 на 
территориальную избирательную комиссию Калининского района г.Новосибирска. 
 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

13 декабря  2006 года                         г. Новосибирск                                             №  23/106 
 

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных 
выборов депутата городского Совета Новосибирска по избирательному округу № 14 
 

Заслушав информацию Петухова Ю. Ф. – председателя Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии о календарном плане мероприятий по 
подготовке и проведению дополнительных выборов депутата городского Совета 
Новосибирска по избирательному округу № 14 Новосибирская городская муниципальная 
избирательная комиссия решила: 

 
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению 

дополнительных выборов депутатов городского Совета Новосибирска по избирательному 
округу № 14 (прилагается). 

 
2. Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Муру Р. М. 
 

 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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Приложение  
УТВЕРЖДЕНО  

решением Новосибирской городской  
муниципальной избирательной комиссии  

от 13 декабря 2006 года  № 23/106  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов 

депутата городского Совета Новосибирска 
по избирательному округу № 14 

 
Дата выборов:11 марта 2007 г. 

 
№№ Содержание мероприятий Сроки исполнения 

 
Исполнители 

1 2 3 4 

Назначение выборов 

1. 

Назначение выборов Решение о назначении 
дополнительных выборов 
должно быть принято не 
ранее, чем за 90 дней и не 
позднее, чем за 80 дней до 
дня голосования 
(п.8 ст.71 ФЗ, ч.5 ст.11, ч.1 
ст.79 Закона НСО) 
не ранее 11.12.2006г. 
не позднее 20.12.2006г.   
 

Новосибирская 
городская 
муниципальная 
избирательная 
комиссия 

2. 

Опубликование решения о 
назначении выборов 

Не позднее, чем через 5 
дней со дня его принятия 
(п.7 ст.10 ФЗ, ч.5 ст.11 
Закона НСО) 
 

Новосибирская 
городская 
муниципальная 
избирательная 
комиссия 
 

Избирательные участки 

 
3. 

Образование избирательных 
участков на территории 
избирательного округа 
 

Не позднее,  чем за 45 дней 
до дня голосования  
не позднее 24.01.2007 г.  
(п.2  ст.19 ФЗ, ч.2 ст.19 
Закона НСО) 

Глава городского 
самоуправления – 
мэр г.Новосибирска 
по согласованию с 
городской 
избирательной 
комиссией 
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1 2 3 4 
4. 
 

Опубликование 
(обнародование) списков 
избирательных участков с 
указанием их границ и 
номеров, мест нахождения 
участковых избирательных 
комиссий и помещений для 
голосования 

Не позднее чем за 40 дней 
до дня голосования  
не позднее 25.01.07 
(29.01.2007 г.) 
 (п.7 ст.19 ФЗ, ч.6, ст.19 
Закона НСО) 

Глава городского 
самоуправления – 
мэр Новосибирска 

Списки избирателей 

5. Представление сведений об 
избирателях в окружную 
избирательную комиссию 
 

не позднее 01.02.2007г. 
 
(ч.8 ст.16 Закона НСО) 
 
 

Глава городского 
самоуправления – 
мэр г.Новосибирска, 
(администрация 
Калининского 
района) 
(по согласованию) 

6. Составление списков 
избирателей 

не позднее 17.02.2007 г. 
 
(ч.9 ст.16 Закона НСО) 
 

Окружная 
избирательная 
комиссия 

7. Передача окружной 
избирательной комиссией 
первого экземпляра  списка 
избирателей в участковые 
избирательные комиссии 

Не позднее, чем за 20 дней 
до дня голосования  
не позднее 18.02.2007 г.  
(п.13 ст.17 ФЗ, ч.14 ст.16 
Закона НСО) 
 

Окружная 
избирательная 
комиссия 
 

8. Представление списка 
избирателей участковыми 
избирательными 
комиссиями для 
ознакомления избирателей 
и дополнительного 
уточнения 
 

Не позднее, чем за 20 дней 
до дня голосования  
не позднее 18.02.2007 г. 
(п. 15 ст. 17 ФЗ, ч.16 ст.16 
Закона НСО) 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

9. Подписание выверенного и 
уточненного списка 
избирателей и его заверение 
печатью участковой 
избирательной комиссии 
 

Не позднее дня, 
предшествующего дню 
голосования 
не позднее 10.03.2007 г. 
(п.14 ст.17 ФЗ, ч.15, ст.16 
Закона НСО) 
 

Участковые 
избирательные 
комиссии 
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1 2 3 4 

Избирательные комиссии 

10. 
 

Формирование окружной 
избирательной комиссии 
 
 
 

Возложение полномочий 
окружной избирательной 
комиссии на 
территориальную 
избирательную комиссию 
Калининского района. 
(Не позднее, чем за 90 дней 
до дня голосования) 
не позднее 11.12.2026г. 
(п.9 ст.20, п.1 ст.25 ФЗ, ч1,2 
ст.24 Закона НСО) 
 

Избирательная 
комиссия 
Новосибирской 
области по 
обращению 
Новосибирской 
городской 
муниципальной 
избирательной 
комиссии 

11. Опубликование сообщения 
о предстоящем 
формировании участковых 
избирательных комиссий 
 
 
 

После опубликования (либо 
одновременно с их 
опубликованием) списка 
избирательных участков 
не позднее 25.01.2007г. 
 (ст.22 ФЗ, ч.4. ст.9 Закона 
НСО «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях 
референдума в 
Новосибирской области») 
 

Окружная 
избирательная  
комиссия 
 

12. Представление 
предложений о выдвинутых 
кандидатурах в состав 
участковых избирательных 
комиссий 
 

В течение 15 дней со дня 
следующего за днем 
опубликования сообщения 
о формировании 
участковых избирательных 
комиссий. 
(в период с 25.01.2007г. по 
08.02.2007г.) 
(п. 8 ст. 22 ФЗ, ст.9 Закона 
НСО «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях 
референдума в НСО») 
 

 

13. Формирование участковых 
комиссий 
 

Не позднее, чем за 25 дней 
до дня голосования. 
не позднее 13.02.2007 г. 
(ст.9 Закона НСО «Об 
избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в 
НСО») 
 

Окружная 
избирательная 
комиссия 
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1 2 3 4 

Избирательные объединения 

14. Направление в 
Новосибирскую городскую 
муниципальную 
избирательную комиссию 
списка избирательных 
объединений, имеющих 
право принимать участие  в 
выборах, по состоянию на 
день официального 
опубликования решения о 
назначении выборов 
 
 

Не позднее, чем через три 
дня со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов 
 
не позднее 26.12.2006г. 
 
(п.9 ст. 35 ФЗ, ч.2 ст.31 
Закона НСО) 

Управление 
Федеральной 
регистрационной 
службы по 
Новосибирской 
области на 
основании запроса 
городской 
избирательной 
комиссии 

15. Опубликование списка 
избирательных 
объединений, имеющих 
право принимать участие  в 
выборах, по состоянию на 
день официального 
опубликования решения о 
назначении выборов 
 

Не позднее, чем через три 
дня со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов 
 
не позднее 26.12.2006г. 
(п.9 ст. 35 ФЗ, ч.2 ст.31 
Закона НСО) 
 

Управление 
Федеральной 
регистрационной 
службы по 
Новосибирской 
области 

 

Выдвижение и регистрация кандидатов 

 
16. 
 

Выдвижение кандидатов Со дня официального 
опубликования решения о 
назначении даты 
проведения выборов  
(ч.4 ст. 34 Закона НСО) 
 

Самовыдвижение, 
выдвижение 
избирательными 
объединениями 
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1 2 3 4 
17. Сбор подписей избирателей 

в поддержку кандидатов     
либо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
внесение избирательного 
залога кандидатами; 
 
 
 
 

Со дня, следующего за 
днем получения окружной 
избирательной комиссией 
уведомления о выдвижении 
кандидата. 
Период сбора подписей 
заканчивается не позднее, 
чем за 42 дня до дня 
голосования. 
Не позднее 27.01.2007 г., 
до 18.00. час.  
(п.9 ст.33 ФЗ, ч.1 ст.39,  ч.1 
ст.40 Закона НСО) 
 
Не позднее, чем за 42 дня 
до дня голосования  
Не позднее 27.01.2007 г., 
до 18.00. час. 
(ч.1 ст.40,  ст.61 Закона 
НСО) 
 

Кандидаты в 
депутаты, 
избирательные 
объединения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кандидаты в 
депутаты 
 
 
 
 
 

18. Представление в окружную 
избирательную комиссию 
документов для 
регистрации кандидатов 
 

Не позднее, чем за 42 дня 
до дня голосования  
не позднее 27.01.2007 г., до 
18.00. час. 
(ст.40  Закона НСО) 
 

Кандидаты в 
депутаты 

19. Направление представлений 
о проверке достоверности 
сведений о кандидатах в 
уполномоченные органы 

В течение 10 дней 
(ч.14 ст. 41 Закона НСО) 

Окружная 
избирательная 
комиссия 

20. Принятие решения о 
регистрации либо отказе в 
регистрации кандидата 

В течение 10 дней после 
приема подписных листов 
(поступления 
избирательного залога) и 
других документов  
не позднее 06.02.2007 г. 
(п.18 ст.38ФЗ, ч.1 ст.42 
Закона НСО) 
 

Окружная 
избирательная 
комиссия 

21. Передача в средства 
массовой информации 
сведений о 
зарегистрированных 
кандидатах 

В течении 48 часов после 
регистрации 
(ч.14 ст.42 Закона НСО) 
 

Городская 
избирательная 
комиссия, окружная 
избирательная 
комиссия 
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Статус кандидатов 

22. Назначение членов 
избирательных комиссий с 
правом совещательного 
голоса от кандидатов 

Со дня представления 
кандидатами документов 
для регистрации 
(п.20 ст.29 ФЗ, ч.16 ст.11 
Закона НСО «Об 
избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в 
Новосибирской области») 

Кандидаты в 
депутаты 

23. Назначение членов 
избирательных комиссий с 
правом совещательного 
голоса от избирательных 
объединений  

После регистрации 
выдвинутых ими 
кандидатов 
(п.20  ст. 29 ФЗ, ч.16 ст.11 
Закона НСО «Об 
избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в 
Новосибирской области») 
 

Избирательные 
объединения 

24.  Назначение доверенных лиц 
 

После выдвижения 
кандидата 
(п.1 ст.43 ФЗ, ч.1 ст.46 
Закона НСО) 
 

Кандидаты в 
депутаты 

25. Регистрация доверенных 
лиц 

В течении 3 дней со дня 
письменного заявления 
кандидата 
(ст.43 ФЗ, ст.46 Закона 
НСО) 
 

Окружная 
избирательная 
комиссия 

26. Снятие зарегистрированным 
кандидатом своей 
кандидатуры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Отзыв зарегистрированного 
кандидата избирательным 
объединением  

Не позднее чем, за 5 дней 
до дня голосования (при 
наличии вынуждающих к 
тому обстоятельств – за 
один день до дня 
голосования)  
не позднее 05.03.2007г. 
 (09.03.20007г.)  
(п.30 ст. 38 ФЗ, ч.19 ст.42 
Закона НСО) 
 
не позднее, чем за 5 дней до 
дня голосования  
не позднее 05.03.2007г. 
 (п.32 ст.38 ФЗ, ч.21 ст. 42 
Закона НСО) 
 

Кандидаты в 
депутаты  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Избирательные 
объединения  
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Информирование избирателей и предвыборная агитация 

27. Агитационный период 
 
 

Со дня выдвижения кандидата 
и до ноля часов по местному 
времени за одни сутки до 
голосования  
 09.03.2007 г.  2400 
(ч.1 ст.52 Закона НСО)  
 

Кандидаты в 
депутаты  
 

28. Публикация 
предвыборной 
программы политической 
партии выдвинувшей 
кандидата, а также ее 
размещение в сети 
«Интернет»  

Не позднее, чем за 10 дней до 
дня голосования  
не позднее 28.02.07 
(п.10 ст.48 ФЗ ч.11 ст.51 
Закона НСО) 
 

Политические 
партии 

29. 
 

Представление перечня 
организаций 
телерадиовещаний и 
периодических печатных 
изданий, которые 
обязаны предоставлять 
эфирное время, печатную 
площадь для проведения 
предвыборной агитации  
 
 

На пятый день после 
официального опубликования 
решения о назначении выборов 
не позднее 29.12.2007г. 
 
(п.8 ст.47 ФЗ, ч.5 ст.50 Закона 
НСО) 
 

Управление по 
Сибирскому 
Федеральному 
округу Федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в 
сфере массовых 
коммуникаций и 
охране культурных 
ценностей 
 

30. 
 

Опубликование перечня 
организаций 
телерадиовещаний и 
периодических печатных 
изданий, которые 
обязаны предоставлять 
эфирное время, печатную 
площадь для проведения 
предвыборной агитации  
 

После представления 
 
(п.7 ст.47 ФЗ,ч.5 ст.50 Закона 
НСО) 

Городская 
избирательная 
комиссия 
 
 

31. 
 

Опубликование сведений 
о размере и  других 
условиях оплаты 
эфирного времени, 
печатной площади и 
представление их с 
уведомлением в 
городскую 
избирательную комиссию 
 

Не позднее, чем через 30 дней 
со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов 
(не позднее 21.01.2007г.) 
(п.6 ст.50 ФЗ, ч.6 ст.53 Закона 
НСО) 

Средства массовой 
информации 
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32. Опубликование и 

представление в 
городскую 
избирательную комиссию 
сведений о размере и 
других условиях оплаты 
работ или услуг по 
изготовлению печатных 
агитационных 
материалов 
 

Не позднее, чем через 30 дней 
со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов 
 
не позднее 21.01.2007г. 
(п.11 ст.54 ФЗ ч.2 ст.57 Закона 
НСО) 
 
 

Организации, 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие 
работы или 
оказывающие 
услуги по 
изготовлению 
печатных 
агитационных 
материалов 

33. Жеребьевка в целях 
распределения 
бесплатной печатной 
площади и эфирного 
времени между 
зарегистрированными 
кандидатами. 
 

За 31 день до дня голосования  
(ч.8 ст.54, ч. 2 ст. 55 Закона 
НСО) 
не позднее 07.02.2007 г. 
 

Городская, 
окружная 
избирательная 
комиссия 
 

34. Проведение 
предвыборной агитации 
на каналах организаций 
телерадиовещания и в 
периодических печатных 
изданиях 
 

За 28 дней до дня голосования 
с 11.02.07 г. до 10.03. 2007 г. 
00. час 
(п.2 ст.49 ФЗ, ч.2 ст.52 Закона 
НСО) 
 

Зарегистрированные 
кандидаты в 
депутаты  
 

35. Прекращение 
опубликования 
результатов опросов 
общественного мнения, 
прогнозов результатов 
выборов и иных 
исследований, связанных 
с выборами 
 

За 5 дней до дня голосования  
не позднее 05.03.2007 г. 
(п.3 ст.46 ФЗ, ч.3 ст. 49 Закона 
НСО) 
 
 

Средства массовой 
информации 
 
 
 
 
 

36. Представление 
экземпляров или копий 
агитационных печатных 
материалов в окружную 
избирательную комиссию 
вместе со сведениями об 
организациях, лицах их 
заказавших и 
изготовивших 
 

До начала их распространения 
(п.3 ст.54 ФЗ, ч.4 ст.57 Закона 
НСО) 

Кандидаты в 
депутаты 
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37. Выделение специальных 

мест для размещения 
печатных агитационных 
материалов на 
территории каждого 
избирательного участка 
 

Не позднее, чем за 30 дней до 
дня голосования 
не позднее 08.02.2007г. 
(п.7 ст.54 ФЗ, ч.8 ст.57 Закона 
НСО) 
 

Администрация 
Калининского 
района  
г.Новосибирска 

38. Рассмотрение заявлений 
о выделении помещений 
для проведения встреч 
зарегистрированных 
кандидатов, их 
доверенных лиц с 
избирателями 
 

В течении 3 дней со дня 
подачи заявки 
(п.5 ст.53 ФЗ, ч.5 ст.56 Закона 
НСО) 

Собственники, 
владельцы 
помещений 

39. Рассмотрение 
уведомлений 
организаторов митингов, 
демонстраций и шествий, 
связанных с выборами 

Не позднее, чем в 
семидневный срок со дня 
получения уведомления. 
В порядке, установленным 
Законом НСО «О порядке 
подачи уведомления о 
проведении публичного 
мероприятия»  
(п.2 ст.53 ФЗ) 
 

Мэрия 
г.Новосибирска 

40. Размещение на стендах в 
помещениях 
избирательных комиссий 
информации о 
зарегистрированных 
кандидатах  
 

 (ст.61 ФЗ, ч.3  ст. 64 Закона 
НСО) 
 
 

Окружные 
избирательные 
комиссии и 
участковые 
избирательные 
комиссии  

Голосование и определение результатов выборов 

41. Утверждение числа, 
формы и текста 
избирательного  
бюллетеня  

Не позднее, чем за 20 дней до 
дня голосования  
не позднее   18.02.2007 г. 
(п. 4 ст. 63 ФЗ, ч.4 ст.65 Закона 
НСО) 
 

Городская 
избирательная 
комиссия, окружная 
избирательная 
комиссия 

42. Оповещение избирателей 
о месте и времени 
голосования, о досрочном 
голосовании путем 
направления (вручения) 
приглашений 
избирателям 
 

Не позднее, чем за 20 дней до 
дня голосования 
не позднее 18.02.2007 г. 
(п.2 ст.64 ФЗ, ч.2 ст.66 Закона 
НСО 

Окружная и 
участковые 
избирательные 
комиссии.      
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43. Изготовление и передача 

бюллетеней по выборам 
депутата городского 
Совета в окружную 
избирательную комиссию

Не позднее, чем за 15 дней до 
дня голосования 
b 
(срок устанавливается 
городской избирательной 
комиссией, но не позднее, чем 
за один день до дня досрочного 
голосования)  
(п. 12, п.13 ст. 63 ФЗ, ч.14 ст.65 
Закона НСО) 
 

Полиграфическое 
предприятие по 
распоряжению 
городской 
избирательной 
комиссии, окружная 
избирательная 
комиссия 

44. Досрочное голосование в 
окружной избирательной 
комиссии 

За 15 – 4 дня до дня 
голосования 
с 24 февраля по 7 марта 2007 г. 
(ч. 1 ст. 67 Закона НСО) 
 

Окружная 
избирательная 
комиссия 

45. Передача бюллетеней в 
участковые 
избирательные комиссии 
окружной избирательной 
комиссией 
 

Не позднее, чем за 3 дня до дня 
голосования с учетом 
досрочного голосования 
не позднее 07.03.2007 г. 
(п.13 ст.63 ФЗ ч.15 ст.65 
Закона НСО) 
 

 Окружная 
избирательная 
комиссия 

46. Досрочное голосование в 
участковой 
избирательной комиссии 

не ранее чем за три дня до дня 
голосования 
8, 9, 10 марта 2007 г. 
(ч. 1 ст. 67 Закона НСО) 
 

 Участковая 
избирательная 
комиссия 

47. День голосования 11 марта  2007 г. 
с 8.00 до 20.00 час. 
(ч.1 ст.66 Закона НСО) 
 
 

Городская, 
окружная, 
участковые 
избирательные 
комиссии 
 

48. Подсчет голосов 
избирателей на 
избирательном участке и 
составление протокола об 
итогах голосования 

После окончания голосования 
без перерыва до установления 
итогов голосования  
(п.2 ст.68 ФЗ, ч.2 ст.70 Закона 
НСО) 
 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

49. Подписание протоколов 
об итогах голосования на 
избирательных участках 

После проведения итогового 
заседания избирательной 
комиссии 
(п.26 ст.68 ФЗ, ч.27 ст.70 
Закона НСО) 
 

Участковые 
избирательные 
комиссии 
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50. Направление первых 

экземпляров протоколов 
участковых 
избирательных комиссий 
об итогах голосования в 
окружную 
избирательную комиссию 
 

Незамедлительно после их 
подписания и выдачи 
заверенных копий 
(п.30 ст.68 ФЗ, ч.31 ст.70 
Закона НСО) 

Участковые 
избирательные 
комиссии 

51. Направление первого 
экземпляра протокола 
окружной избирательной 
комиссии и сводной 
таблицы в 
Новосибирскую 
городскую 
муниципальную 
избирательную комиссию 
 

Незамедлительно после их 
подписания и выдачи 
заверенных копий 
(п.1 ст.69 ФЗ, ч.17 ст.72 Закона 
НСО) 
 
 
 

Окружная 
избирательная 
комиссия  

52. Установление общих 
результатов выборов 
депутата городского 
Совета Новосибирска 
 

Не позднее, чем через две 
недели после дня голосования 
не позднее 25.03.2007г. 
(ч.1 ст.77 Закона НСО)  
 

Городская 
избирательная 
комиссия 

53. Передача общих данных 
о результатах выборов  
по избирательному 
округу в СМИ 

В течение одних суток после 
определения результатов 
выборов  
(п.2 ст.72 ФЗ, ч.2 ст.81 Закона 
НСО) 
 

Окружная 
избирательная 
комиссия 

54. Официальное 
опубликование 
(обнародование) общих 
результатов выборов по 
избирательным округам 

В течение одного месяца со 
дня голосования   
не позднее 11.04.2007 г. 
(п.3 ст.72 ФЗ, ч.3 ст.81 Закона 
НСО) 
 

Городская 
избирательная 
комиссия 

55. Официальное 
опубликование 
(обнародование) полных 
данных о результатах 
выборов  
 
 

В течение двух месяцев со дня 
голосования 
не позднее 11.05.2007 г. 
(п.4 ст.72 ФЗ, ч.4 ст.81 Закона 
НСО) 
 

Городская 
избирательная 
комиссия 
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Финансирование выборов и финансовая отчетность 

56. Финансирование 
городской избирательной 
комиссии, окружной 
избирательной комиссии  

В десятидневный срок со дня 
опубликования решения о 
назначении выборов. 
Финансовые средства 
поступают в распоряжение 
муниципальной избирательной 
комиссии 
(п.1 ст.57 ФЗ, ч.1  ст.59 Закона 
НСО) 
 

Мэрия города 

57. Открытие специального 
счета для внесения 
избирательного залога 
кандидатами в СБ РФ 
 

Не позднее, чем в пятидневный 
срок со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов  
не позднее 26.12.2006г. 
(п. 12 ст. 38 ФЗ, ч.5 ст.61 
Закона НСО) 
 
Открытие специального счета 
филиалом СБ РФ в 
пятидневный срок со дня 
обращения городской 
избирательной комиссии 
не позднее 31.12.2006г. 
(п.12 ст. 38 ФЗ, ч.5 ст.61 
Закона НСО) 

Городская 
избирательная 
комиссия 
 
 
 
 
 
Филиал 
Сберегательного 
Банка РФ 

58. Открытие кандидатами 
специального 
избирательного счета для 
формирования своего 
избирательного фонда 
 

В период после письменного 
уведомления о выдвижении  до 
представления документов для 
регистрации 
 
(п.1 ст.58 ФЗ, ч.1 ст.60 Закона 
НСО) 
 

Кандидаты в 
депутаты 
 

59. Представление 
финансовых отчетов о 
расходовании средств 
участковыми 
избирательными 
комиссиями в окружную 
избирательную комиссию 
 

Не позднее чем через 10 дней 
со дня голосования  
 не позднее 21.03.2007 г. 
 
(ч.5 ст.59  Закона НСО) 
 
 

Участковые 
избирательные 
комиссии 
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60. Представление 

финансового отчета о 
расходовании средств 
окружной избирательной 
комиссией в городскую 
избирательную комиссию 
 

Не позднее, чем через 30 дней 
со дня официального 
опубликования результатов 
выборов 
 не позднее 11.04.2007 г. 
 (ч.7 ст.59  Закона НСО) 
 

Окружная 
избирательная 
комиссия 

61. Представление городской 
избирательной комиссией 
отчета о расходовании 
средств по проведению 
выборов в городской 
Совет 
 
 

Не позднее чем через 2 месяца 
со дня официального 
опубликования общих итогов 
выборов 
не позднее 11.05.2007 г. 
 (ч.8 ст.59 Закона НСО) 
 

Городская 
избирательная 
комиссия 

62. Представление 
финансовых отчетов 
кандидатами  

Первый финансовый отчет 
одновременно с документами 
необходимыми для 
регистрации кандидатов. 
не позднее 27.01.2007 г. 
Итоговый – не позднее, чем 
через 30 дней со дня 
официального опубликования 
результатов выборов 
 (п.9 ст.59 ФЗ, ч.12, ст.62 
Закона НСО) 
 

Кандидаты в 
депутаты 

63. Передача копий 
финансовых отчетов 
кандидатов в СМИ 

Не позднее, чем через 5 дней 
со дня их поступления 
(п.9 1 ст.59 ФЗ, ч.3 ст.57 Закона 
НСО) 
 

Окружная 
избирательная 
комиссия 

 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

13 декабря 2006 года                           г. Новосибирск                                             № 23/108 
 

Об уточнении схемы избирательных округов по выборам депутатов 
городского Совета Новосибирска 

 
В связи с проведением дополнительных выборов депутата городского Совета 

Новосибирска по избирательному округу № 14, на основании обращения главы 
администрации Калининского района города Новосибирска № 2679-в от 28 ноября 2006 
года, руководствуясь подпунктом «б» пункта 3 статьи 18 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 2 части 3 статьи 18 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная 
комиссия решила: 

 
1. Уточнить численность избирателей избирательного округа № 14, установив ее в 

количестве 29911 избирателей. 
 
2. Уточнить описательную часть избирательного округа № 14 по выборам депутатов 

городского Совета Новосибирска, включив улицу  Краузе.  
 
3. Опубликовать уточненную схему избирательных округов по выборам депутатов 

городского Совета Новосибирска. 
 
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря 

Новосибирской городской муниципальной избирательной   комиссии Муру Р. М. 
 
 
Председатель комиссии                                                                                        Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

13 декабря 2006 года                           г. Новосибирск                                            №  23/110 
 

О перечне и формах документов, представляемых кандидатами и избирательными 
объединениями в избирательные комиссии при проведении дополнительных 
выборов депутата городского Совета Новосибирска по избирательному округу № 14 
 

Заслушав сообщение секретаря Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии Муру Р.М. и  в соответствии со ст. 35, 36, 38, 40 Закона 
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия решила: 

1. Одобрить перечень документов, представляемых кандидатами и избирательными 
объединениями в избирательные комиссии при проведении дополнительных выборов 
депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу  
№ 14. (Приложение № 1) 

2. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты городского Совета Ново-
сибирска, выдвинутых избирательным объединением по одномандатному избира-
тельному округу. (Приложение № 2) 

3. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвинутых кандидатов в депутаты городского Совета Новосибирска. (Приложение № 3) 

4. Контроль за выполнением данного решения  возложить на секретаря  
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Муру Р. М. 
 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Новосибирской городской  
муниципальной избирательной комиссии  

от 13  декабря 2006 г.  № 23/110 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых кандидатами и избирательными объединениями в 
избирательные комиссии при проведении дополнительных выборов депутата 
городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14. 

 
I. В Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию для 
заверения списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением.  
 
1. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатному 

избирательному округу (ч.1 ст.38 Закона НСО) (представляется на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде) Форма списка утверждена городской 
муниципальной избирательной комиссией (ч.2 ст. 38 Закона НСО)  

 
Одновременно со списком кандидатов уполномоченный представитель 

избирательного объединения представляет: 
 
1. Нотариально удостоверенную копию устава соответственно политической партии, 

иного общественного объединения; (ч.3 ст.38 Закона НСО) 
2.  Нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи соответственно о 
политической партии, ином общественном объединении; (ч.3 ст.38 Закона НСО) 

3. Решение соответственно съезда, конференции, общего собрания, заседания 
избирательного объединения о выдвижении кандидатов, оформленное протоколом 
(выпиской из протокола); (ч.3 ст.38 Закона НСО) 

4. Список уполномоченных представителей избирательного объединения с указанием 
сведений о них, перечисленных в части 2 статьи 33 настоящего Закона; (ч.3 ст.38 
Закона НСО) 

5. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному 
округу; (ч.4 ст.38 Закона НСО) 

6. Заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения копия 
паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность кандидата); 

7. Заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения копия 
документа об образовании каждого кандидата, подтверждающего сведения об 
образовании, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться; (ч.5 ст.38 
Закона НСО)  

8. Заверенная уполномоченным представителем избирательного объединения копия 
трудовой книжки либо справки с основного места работы (службы), подтверждающих 
сведения о занимаемой должности (а при отсутствии основного места работы или 
службы – сведения о роде занятий, т.е. о документально подтвержденной 
деятельности кандидата, приносящей ему доход, а также статусе неработающего 
кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно не работающий, каждого из кандидатов; (ч.5 ст.38 
Закона НСО) 
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9. Справка от руководящего органа политической партии, иного общественного 
объединения о принадлежности к партии, иному общественному объединению и 
статусе в нем каждого кандидата, если кандидат указал такие сведения в заявлении о 
согласии баллотироваться; (п.1 ч.4 ст.38 Закона НСО) 

10. Копия документа о том, что кандидат является депутатом. (ч.5 ст.38 Закона НСО) 
 
II.  В окружную избирательную комиссию после заверения списка кандидатов, 
выдвинутых избирательным объединением. 
 
1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по данному округу  

(ч.11 ст.38 Закона НСО); 
2. Копия списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, заверенную 

городской муниципальной избирательной комиссией; 
3. Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем 

кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах, составленные по форме согласно приложению № 5 к 
Закону НСО; 

4. Копия паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина; 
5. Копия документа, подтверждающего сведения об образовании; 
6. Копия документа об основном месте работы или службы, о занимаемой должности 

(роде занятий); 
7. Копия документа о том, что кандидат является депутатом. 
8. Документы о назначении доверенных лиц (ст. 46 Закона НСО) 
9. Документы о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

(ч.4 ст.62 Закона НСО) 
10. Автобиография, заверенная подписью кандидата, фотографии 2 шт. 3*4, 1 шт. 6*9.  
 

Документы представляемые для регистрации 
 
1. Подписные листы с подписями избирателей, протокол об итогах сбора подписей (ч.1 

ст.40 Закона НСО)  
или 
копия платежного документа о перечислении избирательного залога     
 (если кандидатом принято решение о внесении избирательного залога);  

2. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных;  
3. Первый финансовый отчет.  
Примечание:  Копии документов, представленные по пунктам 4, 5, 6, 7 должны быть 

заверены уполномоченным представителем избирательного объединения (ч.12 ст.38 
Закона НСО)  

 
III.    Кандидатов в депутаты городского Совета Новосибирска при самовыдвижении. 
 
4. Заявление о согласии баллотироваться по избирательному округу  
         (ч.2 ст.35 Закона НСО) 
5. Справка о принадлежности к политической партии, либо к иному общественному 

объединению (ч.2 ст.35 Закона НСО) 
6. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (ч.2 ст.35 Закона 

НСО) 
 - копия документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании     

(ч.2 ст.35 Закона НСО) 
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 - копия документов, подтверждающих указанные в заявление сведения об основном   
месте работы или службы, занимаемой должности (ч.2 ст.35 Закона НСО) 

 - копия документа о том, что кандидат является депутатом. (ч.2 ст.35 Закона НСО) 
7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах (ч.2 ст. 35, приложение № 5 
Закона НСО). 

8. Документы о назначении доверенных лиц (ст. 46 Закона НСО) 
9. Документы о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам 

(ч.4 ст.62 Закона НСО) 
10. Автобиография, заверенная подписью кандидата, фотографии 2 шт. 3*4,  1 шт. 6*9.   
 

Представление документов для регистрации 
 

11. а) Подписные листы с подписями избирателей, протокол об итогах сбора подписей 
(ч.1 ст.40 Закона НСО) 
или 
б) копия платежного документа о перечислении избирательного залога     
(если кандидатом принято решение о внесении избирательного залога)  
(ч.1 ст.40 Закона НСО) 

12. Сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных. (ч.1 ст. 40 
Закона НСО) 

13. Первый финансовый отчет (ч. 9 ст. 62 Закона НСО) 
 
Примечание: 1. Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными 
лицами в случае и порядке установленными  ч.4 , ст. 35 Закона НСО 
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ч.1, 2  ст. 38  Закона НСО                                                                                      Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНО  

решением Новосибирской городской  
муниципальной избирательной комиссии  

13.12.2006г., протокол  № 23/110  
 

Список кандидатов в депутаты городского Совета Новосибирска, 
выдвинутых избирательным объединением по одномандатному избирательному округу 

 
№№ 
п/п 

Номер 
одноман- 
датного 
избира- 
тельного 
округа 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Дата 
рожде- 
ния(число, 
месяц, год) 

Место 
рождения 

Гражданство Образование  Адрес 
места 
жительства 
 

Место 
работы, 
должность 
(род 
занятий) 

Принад- 
лежность к 
партии, 
 общ. 
объединению 
(статус) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

         

 
Подпись руководителя 
избирательного объединения                                 _____________                                                  ____________________________ 
                                                                                       (подпись)                                                                   (инициалы, фамилия) 
 
Печать избирательного объединения 
 
Примечание: 1. Список представляется уполномоченным представителем избирательного объединения в Новосибирскую   
                            городскую муниципальную избирательную комиссию в табличной форме на бумажном носителе и в   
                            машиночитаемом виде. 
                       2. Сведения о неснятой или непогашенной судимости указываются при наличии неснятой или непогашенной   
                            судимости.  
                       3. Указываются сведения, если кандидат является депутатом. 
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ч.1 ст. 40  Закона НСО                                                                                                                                  Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО  

решением Новосибирской городской  
муниципальной избирательной комиссии  

13.12.2006г., протокол  № 23/110  
 
 

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 

в депутаты городского Совета Новосибирска 
по избирательному округу № _______ 

 
 

№ 
п/п 

Номер папки 
Количество подписных 

листов 
 

Количество подписей 

 
 
 
 
 

   

ИТОГО: 
 

  

 
 
 
Кандидат  
или уполномоченный  
представитель избирательного 
объединения                                          ___________________      ___________________ 
                                                                           (подпись)                            (Ф. И. О.) 
 
Дата ____________________________ 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

20 декабря  2006 года                          г. Новосибирск                                            №  24/111 

 

О назначении дополнительных выборов депутата городского Совета Новосибирска 
по одномандатному избирательному округу № 14 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата городского Совета 
Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 Соболева А.К, на 
основании решения городского Совета Новосибирска от 25 октября 2006 года № 369 и в 
соответствии с пунктом 7статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 1 статьи 79 Закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:  

1. Назначить дополнительные выборы депутата городского Совета Новосибирска 
по одномандатному избирательному округу № 14 на 11 марта 2007 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

20 декабря 2006 года                            г. Новосибирск                                          №  24/112 

 
О методических рекомендациях о порядке формирования участковых 

избирательных комиссий на дополнительных выборах депутата городского Совета 
Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14. 

 
Заслушав информацию секретаря Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии Муру Р.М. о методических рекомендациях о порядке 
формирования участковых избирательных комиссий на дополнительных выборах 
депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 
14, Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить методические рекомендации о порядке формирования участковых 
избирательных комиссий на дополнительных выборах депутата городского Совета 
Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 (прилагается). 

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Комсомольская правда». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-

сибирской городской муниципальной избирательной комиссии  Муру Р.М.  
 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

20 декабря 2006 года                           г. Новосибирск                                            №  24/113 

 

О методических рекомендациях о порядке рассмотрения жалоб (заявлений), 
поступивших в окружные избирательные комиссии по выборам депутатов 

городского Совета Новосибирска 
 

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии Благо О.А. о методических рекомендациях о 
порядке рассмотрения жалоб (заявлений), поступивших в  окружные избирательные 
комиссии по выборам депутатов городского Совета Новосибирска, Новосибирская 
городская муниципальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб 
(заявлений), поступивших в  окружные избирательные комиссии по выборам депутатов 
городского Совета Новосибирска. 

2. Направить методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб 
(заявлений), поступивших в  окружные избирательные комиссии по выборам депутатов 
городского Совета Новосибирска в окружную избирательную комиссию по 
дополнительным выборам депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному 
избирательному округу № 14. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии  
Благо О.А. 
 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

20 декабря 2006 года                           г. Новосибирск                                            №  24/114 
 

О форме списка уполномоченных представителей избирательного объединения 
 

Заслушав информацию секретаря Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии Муру Р.М. о форме списка уполномоченных представителей 
избирательного объединения и в соответствии с ч.5 ст.33 Закона Новосибирской области 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная 
комиссия решила: 

Установить форму списка уполномоченных представителей избирательного 
объединения. (Прилагается)  
 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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Приложение  
УТВЕРЖДЕНО  

решением Новосибирской городской  
муниципальной избирательной комиссии  

20.12.2006г., протокол  № 24  
Приложение к протоколу съезда  

(конференции, общего собрания)  
избирательного объединения  

_________________________________________ 
 (наименование избирательного объединения) 

от «______» ____________________2006г. 
 

СПИСОК 
уполномоченных представителей избирательного объединения 
__________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 
 
№№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Вид документа, 
удостоверяющего 
личность, 
серия, номер, 
дата выдачи 

Адрес 
места 
жительства 
 

Основное 
место работы 
(службы), 
 должность 
(род занятий) 

Телефон, 
факс 

Объем 
полномочий 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Подпись руководителя 
избирательного объединения                                 _____________                                                  ____________________________ 
                                                                                       (подпись)                                                                  (инициалы, фамилия) 
 
Печать избирательного объединения 
 
Примечание:     К списку прилагается письменное согласие осуществлять указанную деятельность (ч.5 ст.33 Закона НСО)  
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РЕШЕНИЕ 
 
 

20 декабря 2006 года                           г. Новосибирск                                            №  24/115 

 

О рабочей группе Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов 
 

В соответствии с п.10 ст.24 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
ч.9 ст.6 Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Новосибирской области», в целях реализации полномочий Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии по контролю за соблюдением 
участниками процесса порядка и правил проведения предвыборной агитации при 
проведении выборов главы городского самоуправления – мэра Новосибирска, депутатов 
городского Совета Новосибирска, Новосибирская городская муниципальная 
избирательная комиссия решила: 

 
1.  Утвердить Положение о рабочей группе по информационным спорам и иным 

вопросам информационного обеспечения выборов. (прилагается)     
 
2. Утвердить состав рабочей группы из числа членов Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса и 
привлеченных специалистов в составе: 

 
1. Благо Ольга Анатольевна  - заместитель председателя Новосибирской 

городской муниципальной избирательной 
комиссии 
 

2. Макарцев Андрей Алексеевич 
 

- член Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии 
 

3. Сидоров Александр Павлович - член Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии 
 

4. Макаренко Николай Анатольевич - старший государственный инспектор 
Росохранкультуры по Сибирскому 
федеральному округу  
 

5. Пучков Олег Эрнстович - член Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии 
 

6. Петренко Вячеслав Владимирович - инспектор отдела охраны общественного 
порядка УВД г. Новосибирска 
 

7. Цюрик Татьяна Алексеевна - член Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии 
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3. Утвердить руководителем рабочей группы заместителя председателя Новосибирской 

городской муниципальной избирательной комиссии Благо О. А. 
 

4. Считать утратившим силу решение Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии от 23 декабря 2004 года № 4/12.  

 
 
Председатель комиссии                                                                                        Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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УТВЕРЖДЕНО  
решением Новосибирской городской  

муниципальной избирательной комиссии  
от 20  декабря 2006 г.  № 24/115 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности рабочей 
группы Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии  по 
информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов 
(далее – Рабочая группа). 

2. В компетенцию Рабочей группы входит: 
сбор и систематизация уведомлений о готовности предоставить эфирное время, 

печатную площадь зарегистрированным кандидатам,  сведений о размерах и иных 
условиях их оплаты, представленных в Новосибирскую городскую избирательную 
комиссию  организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных 
изданий; 

сбор и систематизация уведомлений о готовности предоставить услуги по 
изготовлению агитационных печатных материалов, сведений о размере и других 
условиях оплаты работ или услуг, представленных в Новосибирскую городскую 
муниципальную избирательную комиссию организациями и индивидуальными 
предпринимателями; 

сбор и систематизация экземпляров печатных агитационных материалов или их 
копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных 
агитационных материалов, а также сведений, указанных в  статье 54 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законах Новосибирской области «О выборах глав 
муниципальных образований в Новосибирской области», «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», «О 
местном референдуме в Новосибирской области»; 

рассмотрение экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, 
экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных 
агитационных материалов, представленных в Новосибирскую городскую избирательную 
комиссию кандидатами, избирательными объединениями, публикаций в средствах 
массовой информации на предмет  их соответствия законодательству Российской 
Федерации, законодательству Новосибирской области о выборах и референдумах, 
подготовка соответствующих заключений; 

рассмотрение вопросов, связанных с публикацией опросов общественного мнения, 
связанных с выборами главы городского самоуправления – мэра  Новосибирска, 
депутатов городского Совета Новосибирска, голосования по вопросам референдума; 

предварительное рассмотрение обращений о нарушениях федерального 
законодательства, законодательства Новосибирской области, регулирующих порядок 
информирования избирателей, проведения предвыборной агитации; 

сбор и систематизация материалов о нарушениях федерального, законодательства, 
законодательства Новосибирской области, регулирующего порядок информирования 
избирателей и проведения предвыборной агитации, кандидатами, политическими 
партиями, организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных 
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изданий, иными лицами при проведении выборов  главы городского самоуправления – 
мэра г. Новосибирска, депутатов городского Совета Новосибирска, местного 
референдума; 

подготовка проектов представлений Новосибирской городской избирательной 
комиссии  о пресечении противоправной агитационной деятельности и привлечении 
виновных лиц к ответственности, установленной законодательством Российской 
Федерации; 

получение от государственных органов, государственных учреждений, их 
должностных лиц, органов местного самоуправления, организаций, в том числе 
организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий, 
общественных объединений, их должностных лиц необходимых сведений и материалов. 

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
законами Новосибирской области, решениями Центральной избирательной комиссии РФ, 
решениями избирательной комиссии Новосибирской области, Новосибирской городской 
избирательной комиссии,  а также настоящим Положением. 

4. Подготовленные Рабочей группой документы вносятся на рассмотрение 
Новосибирской городской избирательной комиссии в установленном порядке. 

5. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе коллегиальности, 
гласного и открытого обсуждения вопросов, входящих в ее компетенцию. 

На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать свое мнение 
члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и работники ее 
Аппарата, члены избирательной комиссии Новосибирской области, члены 
Новосибирской городской избирательной комиссии, участвующие в подготовке 
материалов к заседанию Рабочей группы. 

В заседании Рабочей группы вправе принимать участие заявители, лица, чьи 
действия явились основанием для вынесения вопроса на рассмотрение Рабочей группы, а 
также лица, уполномоченные представлять их интересы, и иные заинтересованные лица. 
Полномочия представителя заявителя и иных заинтересованных лиц должны быть 
оформлены в установленном законом порядке. Для рассмотрения вносимых на заседание 
рабочей группы вопросов могут приглашаться представители избирательных комиссий, 
организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, органов 
государственной власти, специалисты, эксперты и иные лица. Список указанных лиц 
составляется и подписывается руководителем Рабочей группы либо его заместителем 
накануне очередного заседания. 

О времени и месте заседания Рабочей группы извещаются все члены Новосибирской 
городской избирательной комиссии с правом решающего и с правом совещательного 
голоса. 

Руководитель Рабочей группы дает поручения, касающиеся подготовки материалов 
на заседание Рабочей группы, оповещения ее членов и приглашенных лиц о времени и 
месте заседания Рабочей группы, организует делопроизводство в Рабочей группе, 
председательствует на ее заседаниях. 

В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его поручению обязанности 
руководителя Рабочей группы исполняет его заместитель, а в случае его отсутствия – 
уполномоченный на то член Рабочей группы. 

Продолжительность выступлений на заседаниях Рабочей группы устанавливается 
председательствующим по согласованию с докладчиками и содокладчиками и не должна 
превышать: для доклада – десяти минут, содоклада – пяти минут, иных выступлений – 
трех минут, для справок, оглашения информации, обращений – двух минут, 
заключительного слова докладчика – трех минут. 
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6. Заседание Рабочей группы созывают председатель Новосибирской городской 
избирательной комиссии или руководитель Рабочей группы. Заседание Рабочей группы 
созывается по мере необходимости. Заседание Рабочей группы является правомочным, 
если на нем присутствует более половины от установленного числа членов Рабочей 
группы. 

Поступившие в Новосибирскую городскую избирательную комиссию обращения и 
иные документы рассматриваются на заседаниях Рабочей группы по поручению 
председателя, а в его отсутствие – заместителя председателя Новосибирской городской 
избирательной комиссии. 

Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответствии с поручениями 
руководителя Рабочей группы членов рабочей группы, ответственным за подготовку 
конкретного вопроса, а также другими членами Рабочей группы, работниками аппарата 
Новосибирской городской избирательной комиссии,  а также привлекаемыми 
специалистами. К заседанию Рабочей группы готовятся подлинники или копии 
документов, необходимых для рассмотрения обращений, и иных документов, проект 
решения Рабочей группы по рассматриваемому обращению или иному документу, а в 
необходимых случаях – заключения специалистов. 

Решение Рабочей группы, а при необходимости и соответствующий проект решения 
Новосибирской городской избирательной комиссии выносится на заседание 
Новосибирской городской избирательной комиссии, при этом с докладом по этому 
вопросу выступает руководитель Рабочей группы, либо по его поручению – заместитель 
руководителя, либо член Рабочей группы – член Новосибирской городской 
избирательной комиссии. 

7. Члены Новосибирской городской избирательной комиссии с правом решающего 
голоса – члены Рабочей группы уполномочены составлять протоколы об 
административных правонарушениях. 

8. На заседании Рабочей группы ведется протокол, а при необходимости – 
аудиозапись. Протокол заседания Рабочей группы ведет секретарь заседания, 
назначаемый председательствующим на заседании Рабочей группы. Протокол 
подписывается председательствующим на заседании Рабочей группы и секретарем. 

Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым голосованием.  

Член Рабочей группы не принимает участия в голосовании в случае, если предметом 
рассмотрения Рабочей группы является обращение в связи с  действием (бездействием) 
организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации, представителем 
которой он является. В этом случае указанный член Рабочей группы не учитывается при 
определении установленного числа членов Рабочей группы и числа присутствующих на 
заседании членов Рабочей группы. 

9. Обращения, касающиеся нарушений федерального законодательства о выборах в 
ходе информирования избирателей, при проведении предвыборной агитации, копии 
ответов на эти обращения, а также предоставленные организациями телерадиовещания и 
редакциями периодических печатных изданий сведения о размере и иных условиях 
оплаты эфирного времени, печатной площади, уведомлении о готовности предоставить 
эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам  экземпляры 
печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных 
агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов, другие 
документы, обращения о порядке применения федерального законодательства в ходе 
информирования избирателей, при проведении предвыборной агитации передаются 
исполнителями для хранения в порядке, установленном Новосибирской городской 
избирательной комиссией. 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

20 декабря 2006 года                            г. Новосибирск                                           №  24/116 

 

О членах Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, 
уполномоченных для составления протоколов об административных 

правонарушениях в период подготовки и проведения дополнительных выборов 
депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному 

округу №14 
 

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии Благо О.А. о членах Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии, уполномоченных для составления протоколов 
об административных правонарушениях в период подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному 
избирательному округу №14,  в соответствии с Законом Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области» и с  Кодексом Российской Федерации «Об административных 
правонарушениях в Российской Федерации», Новосибирская городская муниципальная 
избирательная комиссия решила: 

1.  Предоставить членам Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса  Благо О.А. и Пучкову О.Э. полномочия по 
составлению протоколов об административных  правонарушениях в период подготовки и 
проведения дополнительных выборов депутата городского Совета  Новосибирска по 
одномандатному избирательному округу № 14. 

 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

17 января 2007 года                            г. Новосибирск                                              № 25/118 

 

О порядке использования второго экземпляра списка избирателей на 
дополнительных выборах депутата городского Совета Новосибирска  

по одномандатному избирательному округу  № 14 
 

Заслушав информацию секретаря Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии Муру Р.М. и руководствуясь ч.13 ст.16 Закона Новосибирской 
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований  в 
Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная 
комиссия решила: 

1. Утвердить порядок использования второго экземпляра списка избирателей на 
дополнительных выборах депутата городского Совета Новосибирска по 
одномандатному избирательному округу № 14 (прилагается).  

2. Направить решение в окружную избирательную комиссию по дополнительным 
выборам депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному 
избирательному округу № 14.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Муру Р. М. 

 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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Приложение 
к решению Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии 
от  17 января 2007 года  № 25/118 

 
ПОРЯДОК 

использования второго экземпляра списка  избирателей, составленного для 
проведения голосования на дополнительных выборах депутата городского Совета 

Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 
 

В соответствии с ч. 12, 13  статьи 16 Закона Новосибирской области  «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области» список избирателей изготавливается в двух экземплярах. 

Второй экземпляр списка избирателей хранится в окружной избирательной 
комиссии в машиночитаемом виде и используется для изготовления копии на бумажном 
носителе (в машинописном виде) при утрате или непредвиденной порче первого 
экземпляра списка избирателей в результате: 

- неосторожного обращения в ходе дополнительного уточнения и ознакомления с 
ним избирателей; 

- пожара, наводнения, иного стихийного бедствия; 
- кражи, террористического акта, иного противоправного действия. 
При наступлении указанных выше обстоятельств участковая избирательная 

комиссия составляет акт об утрате (порче) первого экземпляра списка избирателей, 
который подписывается председателем и секретарем участковой избирательной комиссии 
и заверяется печатью участковой избирательной комиссии. 

Акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр акта остается в участковой 
избирательной комиссии, а второй вместе с обращением участковой избирательной 
комиссии  о передаче ей списка избирателей взамен утраченного (испорченного) 
направляется в окружную избирательную комиссию, которая принимает решение об 
использовании для голосования на соответствующем избирательном участке списка 
избирателей, изготовленного на основе данных второго экземпляра списка избирателей, 
хранящегося у нее в машиночитаемом виде. 

Второй экземпляр списка  избирателей, хранящийся  в машиночитаемом виде в 
окружной избирательной комиссии, распечатывается на бумажном носителе, 
подписывается председателем и секретарем окружной избирательной комиссии, 
заверяется печатью окружной избирательной комиссии и по акту передается в 
соответствующую участковую избирательную комиссию. 

Далее порядок использования второго экземпляра списка избирателей на бумажном 
носителе аналогичен порядку использования первого экземпляра списка избирателей. 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

17 января 2007 года                            г. Новосибирск                                              № 25/121 
 

Об информационно-методическом материале по некоторым вопросам применения 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в сфере 

избирательного законодательства 
 

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии Благо О.А. об информационно-методическом 
материале по некоторым вопросам применения Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в сфере избирательного законодательства, 
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила: 

1. Одобрить информационно-методический материал по некоторым вопросам 
применения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
сфере избирательного законодательства. 

2. Направить информационно-методический материал по некоторым вопросам 
применения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
сфере избирательного законодательства в окружную избирательную комиссию по 
дополнительным выборам депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному 
избирательному округу № 14. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии  
Благо О.А. 
 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

17 января 2007 года                            г. Новосибирск                                              № 25/122 

 

О форме и описании нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при 
голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных 
комиссиях при проведении дополнительных выборов депутата городского  
Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 

 
В соответствии с п.16 ч.3 ст. 23 Закона Новосибирской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила: 

1. Установить форму и описание нагрудного знака наблюдателя, присутствующего 
при голосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных 
комиссиях при проведении дополнительных выборов депутата городского 
Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 
(прилагается).  

2. Направить решение в окружную избирательную комиссию по дополнительным 
выборам депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному 
избирательному округу № 14.  

3. Опубликовать  данное решение в средствах массовой информации. 

 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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Приложение 
к решению Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии  
от  17 января  2007 года  № 25/122 

 
О форме и описании нагрудного знака наблюдателя, присутствующего при 
голосовании и подсчете голосов избирателей  в участковых избирательных 
комиссиях при проведении дополнительных выборов депутата городского  
Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 

 
Назначение нагрудного знака наблюдателя (далее – нагрудной знак) – помочь 

членам участковой избирательной комиссии, другим лицам, присутствующим при 
голосовании и подсчете голосов, оперативно определить статус лица как наблюдателя. 

Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ о направлении 
наблюдателя, а также не является документом, удостоверяющим личность (он не должен 
иметь номер, печать, подписи и т.п.). 

Нагрудный знак представляет собой прямоугольную карточку размером не более 
85х60мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, на которой указывается 
фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагрудного знака, а также фамилия, имя, 
отчество зарегистрированного кандидата в депутаты городского Совета Новосибирска  
или наименование политической партии, иного общественного объединения, 
направивших наблюдателя в избирательную комиссию. Текст на карточку наносится 
машинописным, рукописным либо комбинированным (часть - машинописным, часть – 
рукописным) способом. В случае использования машинописного способа слова: 
«Наблюдатель», фамилия обладателя нагрудного знака, а также фамилия кандидата 
(краткое наименование иного субъекта), направившего его в избирательную комиссию, 
набираются черным шрифтом размером не более 18 пунктов черного цвета, остальной 
текст – черным шрифтом размером не более 14 пунктов. На карточке может быть также 
указан номер избирательного участка (наименование участковой избирательной 
комиссии), на который направлен обладатель нагрудного знака. Нагрудный знак 
оснащается приспособлением для ношения его на груди. 

 
Наблюдатель 

_______________________________________ 
ф.и.о. 

_______________________________________ 
номер избирательного участка 

(наименование участковой избирательной комиссии)* 

направлен 
____________________________________________________ 
ф.и.о. кандидата или наименование политической партии, 

____________________________________________________ 
иного общественного объединения 

 
При использовании предлагаемой формы линейки и текст под ними не 

воспроизводятся. 
___________________________________________________ 
*Данные сведения указывать не обязательно. 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

24 января  2007 года                           г. Новосибирск                                             №  26/123 

 

О списке кандидатов в депутаты городского Совета Новосибирска, выдвинутых 
избирательным объединением НОО КПРФ по одномандатному избирательному 

округу № 14 на дополнительных выборах депутата городского Совета 
Новосибирска 11 марта 2007г. 

 
Рассмотрев документы для заверения списка кандидатов в депутаты городского 

Совета Новосибирска, выдвинутых избирательным объединением НОО КПРФ по 
одномандатному избирательному округу № 14 на дополнительных выборах депутата 
городского Совета Новосибирска 11 марта 2007 года и в соответствии со статьей 38 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия решила:  

1. Заверить список кандидатов в депутаты городского Совета Новосибирска, 
выдвинутых избирательным объединением НОО КПРФ по одномандатному 
избирательному округу № 14 на дополнительных выборах депутата городского Совета 
Новосибирска в количестве одного человека (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения  НОО 
КПРФ копию заверенного списка кандидатов в депутаты городского Совета 
Новосибирска, выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 14 на 
дополнительных выборах депутата городского Совета Новосибирска. 

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты городского Совета 
Новосибирска, выдвинутых избирательным объединением НОО КПРФ по 
одномандатному избирательному округу № 14 на дополнительных выборах депутата 
городского Совета Новосибирска в окружную избирательную комиссию по 
дополнительным выборам депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному 
избирательному округу № 14. 

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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Приложение № 1  
к протоколу конференции НОО КПРФ  

от 23 декабря 2006 года 
 

СПИСОК  
кандидатов в депутаты городского Совета Новосибирска, 

выдвинутых избирательным объединением НОО КПРФ по одномандатному избирательному округу № 14 
 

№№ 
п/п 

Номер 
одноман- 
датного 
избира- 
тельного 
округа 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рожде- 
ния 

(число, 
месяц, 
год) 

Место 
рождения 

Граждан-
ство 

Образо-
вание 

Адрес 
места 

жительства 
 

Место работы, 
должность (род 

занятий) 

Принад- 
лежность к 
партии, 
общ. 

объединению 
(статус) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
 

14 Васильков 
Юрий 

Константинович 

19.10.1944 Новосибир-
ская 

область, 
Искитим-
ский район,  
с. Легос-
таево 

Гражданин 
РФ 

высшее 630084, 
город 

Новосибирск, 
ул. 

Театральная,  
д. 2, кв. 31 

Новосибирское 
областное отде-

ление 
Коммунисти-
ческой партии 
Российской 
Федерации, 
руководитель 
общественной 
приемной 

Член КПРФ,  
член  

Новосибир-
ского ОК 
КПРФ 

 
Первый секретарь комитета 
Новосибирского областного отделения  
Коммунистической партии Российской Федерации                                 ________________                                     А.Е. Локоть 
                                                                                                                                (подпись)                                                                             
 
М.П.  избирательного объединения 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

24  января 2007 года                           г. Новосибирск                                              № 26/124 

 

О порядке проведения жеребьевки по распределению эфирного времени между 
зарегистрированными кандидатами при проведении дополнительных выборов 
депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному 

округу № 14 
 

В соответствии с частями 7 и 8 статьи 54 Закона Новосибирской области  
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований  
в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная  
комиссия решила: 

1. Утвердить порядок проведения жеребьевки по распределению эфирного времени 
между зарегистрированными кандидатами (прилагается).  

2. Провести жеребьевку по распределению эфирного времени между зарегис-
трированными кандидатами на канале МУП Муниципальная Городская Радио-
вещательная компания «Радио «Новосибирск» 7 февраля 2007 года. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя пред-
седателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Благо О.А. 
 
 
Председатель комиссии                                                                                        Ю.Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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Приложение 
к решению Новосибирской городской  

муниципальной избирательной комиссии 
от 24 января 2007 г. № 26/124 

 
ПОРЯДОК 

проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными 
кандидатами эфирного времени  на каналах муниципальных организаций, 
осуществляющих телерадиовещание,  при проведении выборов депутатов 

городского Совета Новосибирска 
 

Настоящий порядок регулирует проведение жеребьевки по распределению между 
зарегистрированными кандидатами бесплатного и платного эфирного времени на каналах 
муниципальных  организаций, осуществляющих телерадиовещание (далее - организации 
телерадиовещания), в соответствии с частями 7,8 ст.54 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области» (далее Закон Новосибирской области).  

 
Расчет общего объема предоставляемого бесплатного 

эфирного времени 
 

В соответствии с частью 3 статьи 54 Закона Новосибирской области бесплатное 
эфирное время на каналах организаций телерадиовещания предоставляется по рабочим 
дням в период, который начинается 11 февраля 2007 года и заканчивается в ноль часов по 
местному времени 9 марта 2007 года. 

Общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из организаций 
телерадиовещания предоставляет для проведения предвыборной агитации на каждом из 
своих каналов, должен составлять не менее 30 минут в рабочие дни в указанный период, а 
если общее время вещания организации телерадиовещания составляет менее двух часов в 
день, - не менее одной четверти общего времени вещания. Если в результате 
предоставления бесплатного эфирного времени на каждого зарегистрированного 
кандидата придется более 60 минут бесплатного эфирного времени, общий объем 
бесплатного эфирного времени, которое каждая из организаций телерадиовещания 
предоставляет для проведения агитации, сокращается и должен составлять 60 минут, 
умноженных соответственно на количество зарегистрированных кандидатов. 

Не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени отводится 
зарегистрированным кандидатам для совместного проведения дискуссий, «круглых 
столов», иных совместных агитационных мероприятий.  

Если на каждого зарегистрированного кандидата из общего объема бесплатного 
эфирного времени приходится менее пяти минут бесплатного эфирного времени, данное 
правило не применяется. 

 В совместных агитационных мероприятиях на каналах организаций 
телерадиовещания зарегистрированные кандидаты могут участвовать только лично, 
представители зарегистрированного кандидата для участия в таких совместных 
агитационных мероприятиях не допускаются.  

Зарегистрированный кандидат вправе отказаться от участия в совместном 
агитационном мероприятии. При этом эфирное время, отведенного для проведения 
совместного агитационного мероприятия, в том числе в случае, если в указанном 
мероприятии может принять участие только один участник, не уменьшается. Отказ от 
участия в совместном агитационном мероприятии не влечет за собой увеличение 
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бесплатного эфирного времени, предоставляемого зарегистрированному кандидату, 
отказавшемуся от участия в совместном агитационном мероприятии.  

Зарегистрированным кандидатам бесплатное эфирное время предоставляется за 28 
дней до дня голосования. Основанием для предоставления бесплатного и платного 
эфирного времени зарегистрированному кандидату является удостоверение 
зарегистрированного кандидата, выданное окружной избирательной комиссией, 
письменная заявка о предоставлении эфирного времени и договор, заключенный в 
письменной форме между организацией телерадиовещания и зарегистрированным 
кандидатом (или его уполномоченным представителем по финансовым вопросам) о 
предоставлении эфирного времени. 

 В соответствии с частью 2 статьи 54 Закона Новосибирской области 
предоставляемое бесплатно эфирное время должно приходиться на определяемый 
соответствующей организацией телерадиовещания период, когда теле- и радиопередачи 
собирают наибольшую аудиторию. При предоставлении эфирного времени следует 
учитывать требования пункта 9 статьи 51 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и праве на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
в соответствии с которым запрещается перекрывать передачу агитационных материалов 
кандидатов на каналах организаций  трансляцией иных теле- и радиопрограмм, передачей 
иных предвыборных агитационных материалов. 

 
Распределение бесплатного эфирного времени на каналах 

организаций телерадиовещания 
 

В соответствии с часть 8 статьи 54 Закона Новосибирской области жеребьевка по 
распределению бесплатного эфирного времени проводится Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссией после завершения регистрации кандидатов, но 
не позднее чем за 31 день до дня голосования.  

В жеребьевке участвуют представители кандидатов, полномочия которых 
подтверждены соответствующим документом. 

В случае отсутствия представителя кандидата, за исключением случаев его 
письменного отказа от получения бесплатного эфирного времени, в жеребьевке от имени 
кандидата принимает участие член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса – руководитель Рабочей группы по 
информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов, 
либо по его поручению иной член указанной Рабочей группы из числа членов 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса.  

При проведении жеребьевки имеют право присутствовать лица, указанные в части 3 
статьи 29 Закона Новосибирской области: 

– члены Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с 
правом решающего и с правом совещательного голоса; 

– уполномоченные представители или доверенные лица  кандидатов; 
– представители Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций; 
– представители иных государственных органов; 
– представители средств массовой информации. 
Подготовка помещения к жеребьевке возлагается на Новосибирскую городскую 

муниципальную избирательную комиссию. 
До начала проведения жеребьевки каждая организация телерадиовещания, 

участвующая в распределении эфирного времени, представляет на всеобщее обозрение 
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конверты для жеребьевки с отметкой наименования организации телерадиовещания, в 
которые должны быть вложены листы с информацией о дате и времени выхода в эфир. 

Время, отведенное для совместных мероприятий, распределяется между 
зарегистрированными кандидатами путем жеребьевки таким образом, чтобы каждый из 
участников совместного агитационного мероприятия получил равный с другими 
участниками объем  времени. Участник жеребьевки выбирает конверт, в котором 
содержится информация о дате и времени проведения совместного мероприятия. При 
предоставлении указанной части бесплатного эфирного времени организация 
телерадиовещания обязана обеспечить каждому кандидату  из числа принявших участие в 
жеребьевке равные условия доступа к совместным мероприятиям. 

Эфирное время должно быть поделено в зависимости от времени предоставления - 
на утреннее и вечернее. Вместе с тем возможно предоставление указанного эфирного 
времени только вечером.  

Распределение эфирного времени между кандидатами также осуществляется 
жеребьевкой. Участвующие в распределении эфирного времени представители 
кандидатов выбирают конверты, в которых содержится информация о дате и времени 
предоставления соответствующей организацией телерадиовещания каждому субъекту 
агитационной деятельности бесплатного эфирного времени. 

Содержание конвертов оглашается и вносится в протокол о распределении эфирного 
времени представителем организации телерадиовещания. 

В соответствующие графы протокола вносятся фамилия, имя, отчество 
представителя кандидата и подпись лица, участвующего в жеребьевке. 

Протокол о распределении эфирного времени подписывают представитель 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии и уполномоченный 
представитель соответствующей организации телерадиовещания. 

Эфирное время, высвободившееся в результате отказа от использования эфирного 
времени после проведения жеребьевки, организация телерадиовещания использует по 
своему усмотрению. Если это время предоставляется для проведения предвыборной 
агитации, оно предоставляется за плату и распределяется жеребьевкой, проводимой 
организацией телерадиовещания между всеми кандидатами, подавшими заявки на 
участие в таком распределении.  

  
Распределение платного эфирного времени 

на каналах  муниципальных организаций телерадиовещания 
  

Жеребьевка по распределению платного эфирного времени проводится в том же 
порядке и на тех же условиях, что и жеребьевка по распределению бесплатного эфирного 
времени, но со следующими особенностями. 

Согласно части 9 статьи 54 закона Новосибирской области муниципальные 
организации телерадиовещания обязаны резервировать эфирное время для проведения 
предвыборной агитации на платной основе. Общий объем резервируемого эфирного 
времени должен быть равен установленному общему объему бесплатного эфирного 
времени или превышать его, но не более чем в два раза. 

Каждый зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату получить 
эфирное время из общего объема зарезервированного эфирного времени в пределах доли, 
полученной делением этого объема на общее число зарегистрированных кандидатов. 
Вместе с тем в жеребьевке участвуют только те зарегистрированные кандидаты, которые 
подали заявки на такое участие не позднее дня, предшествующего дню проведения 
жеребьевки, и общий объем платного эфирного времени, выделенный организацией 
телерадиовещания, может быть распределен только между ними.  



 51 

Как следует из смысла части 3 статьи 54 закона Новосибирской области, платное 
эфирное время  для проведения предвыборной агитации предоставляется, в том числе в 
выходные дни, в течение периода, указанного в части 2 статьи 52 закона Новосибирской 
области. При этом с целью соблюдения принципа равенства зарегистрированных 
кандидатов возможно проведение жеребьевки по распределению платного эфирного 
времени, приходящегося на  выходные дни. 

Жеребьевка по распределению платного эфирного времени проводится 
соответствующей организацией телерадиовещания или ее представителями 
самостоятельно, без обязательного участия членов и представителей Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии. О времени и месте проведения 
жеребьевки организация телерадиовещания уведомляет Новосибирскую городскую 
муниципальную избирательную комиссию не позднее чем за 2 дня до ее проведения. 

Протоколы жеребьевки по распределению платного эфирного времени (отдельно по 
рабочим и по выходным дням) подписывают два или более представителя организации 
телерадиовещания, а в случае присутствия при проведении жеребьевки представителя 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии – и ее  
представитель. 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

24 января 2007 года                            г. Новосибирск                                             №  26/125 

 

Об организациях, уведомивших Новосибирскую городскую муниципальную 
избирательную комиссию о готовности выполнять работы (оказывать услуги)  

по изготовлению печатных агитационных материалов 
 

На основании статьи 57 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», 
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия        решила:  

1. Утвердить перечень организаций, уведомивших Новосибирскую городскую 
муниципальную избирательную комиссию о готовности выполнять работы 
(оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов 
зарегистрированным кандидатам в депутаты городского Совета Новосибирска на 
дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 14  
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.  
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии  
Благо О.А. 

 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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Приложение 
к решению Новосибирской городской  

муниципальной избирательной омиссии 
от 24 января 2007 г.  № 26/125 

 
 

Организации, уведомившие Новосибирскую городскую муниципальную 
избирательную комиссию о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по 
изготовлению печатных агитационных материалов на дополнительных выборах 

депутата городского Совета Новосибирска 11 марта 2007 года 
 

 
ООО «Граунд» 
ООО Типография «Литания» 
ООО «Альфа» 
Компания «Граф» 
ОАО «Новосибирский полиграфический комбинат» 
ООО «Аверсцентр» 
ООО «ТАЛАНТ» 
ООО «Бухгалтер плюс» 
ООО «Profit-принт» 
ООО «ГифтСервисПринт» 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

24 января  2007 года                           г. Новосибирск                                              № 26/126 

 
О средствах массовой информации, уведомивших Новосибирскую городскую 
муниципальную избирательную комиссию о готовности предоставить эфирное 

время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации 
 

На основании Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», 
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила: 

1.  Утвердить перечень средств массовой информации, уведомивших 
Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию о 
готовности предоставить эфирное время и печатную площадь 
зарегистрированным кандидатам в депутаты городского Совета Новосибирска по 
одномандатному избирательному округу № 14 для проведения предвыборной 
агитации (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.  
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии Благо О.А. 

 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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Приложение 
к решению Новосибирской городской  

муниципальной избирательной комиссии 
от 24 января 2007 г. № 26/126 

 
Средства массовой информации, уведомившие Новосибирскую городскую 

муниципальную избирательную комиссию о готовности предоставить эфирное 
время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации на 
дополнительных выборах депутата городского Совета Новосибирска  

11 марта 2007 года 
 
Печатные средства массовой информации 
 

Газета «Соседи. Хроника местных событий» 
Общероссийская газета  «Честное слово» 
Газета «Труд-Новосибирск» 
Газета «Московский комсомолец в Новосибирске» 
Региональная газета «Континент Сибирь» 
Региональное приложение «Аргументы и Факты на Оби» 
Городская газета «Новосибирская Метро-газета» 
Газета «Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов» 
Газета «Вечерний Новосибирск» 
Газета «Комсомольская правда» - Новосибирск» (региональная вкладка)  
Газета «За народную власть» 

 
Организации, осуществляющие телерадиовещание 
 

КП НСО «Редакция телерадиопрограммы Новосибирского областного совета 
депутатов «Областной депутатский канал» 
ООО «Редакция телепрограмм «Знак Времени» 
ООО «Универсал – НТВ» Телепрограмма «Сибирское кабельное» 
МУП г. Новосибирска МГРК «Радио Новосибирск» 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

24 января  2007 года                           г. Новосибирск                                             №  26/127 

 

О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой 
информации, отдельного учета объема и стоимости бесплатного и платного 
эфирного времени и платной печатной площади, предоставленных 
зарегистрированным кандидатам и порядке предоставления указанных сведений 
при проведении дополнительных выборов депутата городского Совета 
Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 

 
В соответствии с частью 8 статьи 53 Закона Новосибирской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств 
массовой информации, отдельного учета объема и стоимости бесплатного и 
платного эфирного времени и платной печатной площади, предоставленных 
зарегистрированным кандидатам  при проведении дополнительных выборов 
депутатов городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному 
округу № 14 (приложения 1-3). 

2. Установить, что организации, осуществляющие выпуск средств массовой 
информации и предоставившие кандидатам бесплатное и платное эфирное время 
и платную печатную площадь, представляют в Новосибирскую городскую 
муниципальную избирательную комиссию данные учета  объема и стоимости 
бесплатного и платного эфирного времени и платной печатной площади по 
установленным формам  не позднее чем через десять дней со дня голосования.  

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии  Благо О.А. 
 
 

Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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Приложение 1 
к решению Новосибирской городской  

муниципальной избирательной комиссии 
от 24 января 2007 г. № 26/127 

 
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного ___________________________________________ 

                                                                                                                                    (наименование организации телерадиовещания) 
зарегистрированным кандидатам по дополнительным выборам депутата городского Совета Новосибирска 

по одномандатному избирательному округу № 14 
 

По состоянию на «_____»_____________________200__ года 
 

 
№ 
п/п 

 
ФИО 
зарегистрированного 
кандидата  
 

 
Форма участия 
в предвы-
борной 
агитации 
(форма предвы-
борной 
агитации)* 

 
Дата и время 
выхода в 
эфир 

 

Объем эфирного 
времени, 
предоставленного 
согласно жеребьевке, 

мин., сек.  

 
Объем фактически 
предоставленного 
эфирного времени, 
мин., сек. 

 
Стоимость 
фактически 
предоставленного 
эфирного времени,  
руб. 
 

 
Договор, дата 
заключения договора, 
номер 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
 Итого       
 Всего       
 
            Руководитель организации телерадиовещания                                                                                                   _____________________________________ 
                (инициалы, фамилия, подпись, дата) 
            Главный бухгалтер организации телерадиовещания                 МП                                                                  _____________________________________ 

    (инициалы, фамилия, подпись, дата) 
 

* Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм и иные не запрещенные законом формы. 
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Приложение 2 
к решению Новосибирской городской  

муниципальной избирательной комиссии 
от 24 января 2007 г. № 26/127 

 
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
об объемах и стоимости платного  эфирного времени, предоставленного __________________________________________ 

                                                                                                                                                            (наименование организации телерадиовещания) 
зарегистрированным кандидатам по дополнительным выборам депутата городского Совета Новосибирска 

по одномандатному избирательному округу № 14 
 

По состоянию на «_____»_____________________200__ года 
 

Фактически 
предоставленное 
эфирное время  

№ 
п/п 

 
ФИО 
зарегистрированног
о кандидата  

 

 

 
Форма участия в 
предвыборной 
агитации (форма 
предвыборной 
агитации)* 

 
Дата и 
время 
выхода в 
эфир 

объем, 
мин., 
сек. 
 

стоимост
ь, 
руб. 

Сумма 
оплаты,  
руб. 
 

 
Наименование 
плательщика, его 
банковские 
реквизиты 

Документ, 
подтвержда
ю-щий 
оплату  
(дата, номер 
платежного 
поручения) 

 
Основания 
платежа (дата 
заключения 
договора, номер 
договора, счета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

                            
Итого  

        

                            
Всего 

        

 
Руководитель организации телерадиовещания                                                                                                                                       ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                         (инициалы, фамилия, подпись, дата) 
Главный бухгалтер организации телерадиовещания                        МП                                                                                               ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                         (инициалы, фамилия, подпись, дата) 
 
* Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм и иные не запрещенные законом формы 
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Приложение 3 
к решению Новосибирской городской  

муниципальной избирательной комиссии 
от 24 января 2007 г. № 26/127 

 
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной ___________________________________________________ 

                                                                          (наименование периодического печатного издания) 
зарегистрированным кандидатам по дополнительным выборам депутата городского Совета Новосибирска 

по одномандатному избирательному округу № 14 
 

По состоянию на «_____»_____________________200__ года 
 

Фактически 
предоставленные 
печатные площади 

 
№ 
п/п 

 
ФИО 
зарегистрированног
о кандидата  

 

 

 
Дата опубликования 
предвыборного 
агитационного 
материала и номер 
тиража 

 
Название 
предвыборн
ого 
агитационно
го материала 

объем, 
кв. см 

Стоимо-
сть, 
руб. 

 
Сумма 
оплаты,  
руб. 
 

 
Наименование 
плательщика, его 
банковские 
реквизиты 

Документ, 
подтвержда
ющий 
оплату 
(дата, номер 
платежного 
поручения) 

 
Основания платежа 
(договор, счет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
                              

Итого 
        

                             
Всего 

        

 
Главный редактор (Руководитель редакции)                                                                                                                    _____________________________________ 

                        (инициалы, фамилия, подпись, дата) 
Главный бухгалтер редакции                        МП                                                                                                               _____________________________________ 

                            (инициалы, фамилия, подпись, дата) 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

24  января  2007 года                          г. Новосибирск                                              № 26/128 

 
О плане мероприятий Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии по информированию избирателей на дополнительных выборах депутата 
городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 

11 марта 2007 года 
 

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии Благо О.А. о плане мероприятий 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии по информированию 
избирателей на дополнительных выборах депутата городского Совета Новосибирска по 
одномандатному избирательному округу № 14  11 марта 2007 года, Новосибирская 
городская муниципальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить план мероприятий Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии по информированию избирателей на дополнительных 
выборах депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному 
избирательному округу № 14  11 марта 2007 года (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии  Благо О.А. 

 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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Приложение 
к решению Новосибирской городской  

муниципальной избирательной комиссии  
от 24 января 2007 года    № 26/128 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
по информированию избирателей на дополнительных выборах депутата городского 

Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14  
11 марта 2007 года 

 
1. Информирование избирателей путем размещения наглядного информационного 

материала на территории избирательного округа: 
 

- формат А-3 – 900 шт. (самоклеющиеся) 
- формат А-2 – 30 шт. (самоклеющиеся) 
- формат А-1 – 10 шт. 
- рекламный щит на кольцевой развязке 5-6 микрорайонов 

 
2. Информирование в средствах массовой информации: 
 

- ГТРК «Новосибирск» (информация в новостных программах) – весь период; 
- Муниципальное радио (подготовка совместно с радио трех-четырех радиопередач 

«Навстречу выборам» об основных этапах и особенностях избирательной кампании, 
избирательном законодательстве) - февраль-март; 

- газета «Калининские новости» (интервью председателя окружной избирательной 
комиссии №14 Модина А.Б., размещение информационного материала о дате 
голосования, о досрочном голосовании в выпуске от 12.02.2007г., 26.02.2007г.); 

- газета «Соседи» (размещение в газете информационного материала городской 
избирательной комиссии о зарегистрированных кандидатах с фотографиями, о процедуре 
досрочного голосования, голосования вне помещения, дне голосования) - февраль; 

- кабельное телевидение (разработка и размещение информационного ролика о дате 
проведения дополнительных выборов) – февраль-март; 

- проведение двух пресс-конференций со СМИ (об итогах выдвижения, о порядке 
ведения предвыборной агитации в СМИ) - февраль-март; 

- информационная рассылка пресс-релизов Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии -  весь период; 

- опубликование решений избирательной комиссии в СМИ. 
 

3. Информирование избирателей участковыми избирательными комиссиями: 
 

- направление индивидуальных приглашений на выборы; 
- направление поздравительных открыток впервые голосующим избирателям; 
- размещение информации об открытии избирательных участков на подъездах 
жилых домов. 

 
4. Информирование через официальный сайт Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии о принятых решениях, методических 
материалах, о кандидатах и др. – весь период. 



 62 

РЕШЕНИЕ 
 
 

24  января 2007 года                            г. Новосибирск                                            №  26/129 

 

О форме списка избирателей на дополнительных выборах депутата городского 
Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 

 
В соответствии с п.10 ч.3 ст.23 Закона Новосибирской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:  

1. Установить форму списка избирателей на дополнительных выборах депутата 
городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному  
округу № 14 (прилагается). 

2. Решение довести до сведения окружной избирательной комиссии по 
дополнительным выборам депутата городского Совета Новосибирска по 
одномандатному избирательному округу № 14.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Муру Р.М. 

 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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Избирательный участок  № ___________                                       Страница № _________ 
Книга  № ____________  

г. Новосибирск ___________________________________  
 (адрес избирательного участка) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 

Год рождения 
(в возрасте  

18 лет 
дополнительно 
день и месяц  
рождения) 

Адрес места жительства 
 

Серия и номер 
паспорта или 
документа,  
заменяющего  

паспорт 
 гражданина 

Подпись 
избирателя о 
получении 

избирательного 
бюллетеня для 
голосования на 
дополнительных 
выборах депутата 
городского Совета 
Новосибирска 

Подпись члена 
избирательной  

 комиссии, 
выдавшего 

избирательный 
бюллетень  

Особые 
отметки 

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосования (без учета выбывших избирателей)                                                                ________________________         
Число избирательных  бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования  в день голосования                                                                    ________________________   
Число избирательных  бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования                                ________________________   
Число избирателей, проголосовавших досрочно                                                                                                                                                                               ________________________   
                                                
                 Подпись члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,  внесшего суммарные данные по этой странице: ________________________________ 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

2  февраля 2007 года                           г. Новосибирск                                            №  27/131 

 

Об утверждении формы, числа и степени защиты избирательных бюллетеней для 
голосования на дополнительных выборах депутата городского Совета 

Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 
 

Заслушав информацию Петухова Ю. Ф. – председателя Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии об утверждении формы, числа и степени 
защиты избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 
депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу  
№ 14 и в соответствии с п. 9 ст. 6 Закона Новосибирской области «Об избирательных 
комиссиях в Новосибирской области», ч.ч. 3, 4 ст. 65 Закона Новосибирской области  
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная 
комиссия решила: 

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня  для голосования на дополнительных 
выборах депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному 
округу № 14 (прилагается). 

2. Утвердить число избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных 
выборах депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному 
округу № 14 - 30000. 

3. Изготовить избирательные бюллетени из офсетной бумаги светло-сиреневого 
цвета с нанесением типографическим способом надписи микрошрифтом и защитной 
сеткой.  

4. Довести решение до сведения окружной избирательной комиссии по допол-
нительным выборам депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному 
избирательному округу № 14. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Муру Р. М. 

 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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Приложение 
к решению Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии 
от  2 февраля 2007 года № 27/131 

 
 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

для голосования 
на дополнительных выборах депутата 
городского Совета Новосибирска 

11  марта 2007 года 
_________________________________________________________________ 

 
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 

_________________________________________________________________ 
 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного 
кандидата, за которого Вы голосуете.  
Избирательный бюллетень, в котором знак проставлен более чем в одном квадрате либо 
не проставлен ни в одном из них, считается недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный подписями членов участковой избирательной 
комиссии и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем 
неустановленной формы и при подсчете не учитывается. 
_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подписи двух  
членов участковой  
избирательной 
комиссии и печать 
участковой 
избирательной 
комиссии 

Избирательный 
округ 

 

№ 14 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

2 февраля 2007 года                            г. Новосибирск                                             № 27/132 
 

Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных 
выборах депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному 

избирательному округу № 14 

В соответствии со статьей 64 Закона Новосибирской области  «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», 
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила: 

1. Изготовить избирательные бюллетени для голосования на дополнительных 
выборах депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному 
избирательному округу № 14 –30000.   

2. Разместить заказ на изготовление избирательных бюллетеней в ОАО 
«Новосибирский полиграфический комбинат» до 15 февраля 2007 года. 

3. Окружной избирательной комиссии организовать получение избирательных 
бюллетеней в ОАО «Новосибирский полиграфический комбинат» с 
обеспечением охраны в период получения и дальнейшего хранения бюллетеней. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Муру Р. М. 

 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

2  февраля 2007 года                          г. Новосибирск                                             №  27/133 

 

О порядке осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 
для голосования на дополнительных выборах депутата городского Совета 

Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 

 
В соответствии с ч. 4 ст. 65 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», 
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней  для голосования на дополнительных выборах депутата городского 
Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 
(прилагается). 

2. Решение довести до сведения ОАО «Новосибирский полиграфический 
комбинат», окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам 
депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному 
округу № 14. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Муру Р. М. 

 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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Приложение 
к решению Новосибирской городской  

муниципальной избирательной комиссии  
от 2 февраля 2007 года № 27/133  

 
ПОРЯДОК 

осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для 
голосования на дополнительных выборах депутата городского Совета 
Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14  11 марта 2007 года 
 

1 .Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия после 
принятия  решения об изготовлении необходимого числа избирательных 
бюллетеней и размещении заказа на изготовление, назначает в полиграфическую 
организацию, изготавливающую избирательные бюллетени, дежурных членов 
городской муниципальной избирательной комиссии. 

2. Секретарь городской муниципальной избирательной комиссии ежедневно 
заслушивает информацию представителя полиграфической организации о ходе 
изготовления избирательных бюллетеней. 

3. Сотрудники Управления внутренних дел г.Новосибирска привлекаются к охране 
мест изготовления бюллетеней и на период доставки их в окружную 
избирательную комиссию. 

4. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия не  позднее чем 
за два дня до получения ею избирательных бюллетеней принимает решение о 
месте и времени передачи и уничтожении лишних бюллетеней. 

5. Изготовленные полиграфической организацией избирательные бюллетени 
передаются городской муниципальная избирательной комиссии по акту, в котором 
указываются дата и время его составления, а также количество передаваемых 
избирательных бюллетеней. 

6. После передачи упакованных в пачки избирательных бюллетеней в количестве, 
соответствующем заказу, работники полиграфической организации уничтожают 
лишние избирательные бюллетени, о чем составляют акт. 

7. Городская муниципальная избирательная комиссия после передачи ей 
избирательных бюллетеней полиграфической организацией передает их по акту 
окружной избирательной  комиссии не позднее, чем за 15 дней до дня 
голосования.   

8. Любой член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, 
любой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень, либо 
представитель такого кандидата, представитель любого избирательного 
объединения, наименование которого указано в избирательном бюллетене, вправе 
подписать акты передачи и уничтожения избирательных бюллетеней; 

 
 



 69 

РЕШЕНИЕ 
 
 

2  февраля 2007 года                           г. Новосибирск                                            №  27/134 

 

Об объеме биографических данных, сведений о доходах и имуществе кандидатов в 
депутаты городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному 

округу № 14, размещаемых на информационном стенде в помещении для 
голосования либо непосредственно перед ним 

 

В соответствии со статьей 64 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», 
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила: 

1. Установить объем биографических данных, сведений о доходах и имуществе 
кандидатов в депутаты городского Совета Новосибирска по одномандатному 
избирательному округу № 14, размещаемых на информационном стенде в 
помещении для голосования либо непосредственно перед ним (прилагается). 

2. Окружной избирательной комиссии обеспечить изготовление информационных 
плакатов и их доставку в участковые избирательные комиссии не позднее чем за 
20 дней до дня голосования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Муру Р. М. 

 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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Приложение 
к решению Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии 
от  2 февраля 2007 года  № 27/134 

 
ОБЪЕМ 

биографических данных, сведений о доходах и имуществе кандидатов в депутаты 
городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14, 

размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования либо 
непосредственно перед ним  

 
В соответствии с  частью 3 статьи 64  Закона Новосибирской области «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области» в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением 
участковая избирательная  комиссия оборудует информационный стенд и размещает 
информацию обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень 
(биографические данные, сведения о доходах и имуществе). 

Информационные материалы размещаются на одном плакате под общим заголовком 
«11 марта  2007 года – дополнительные выборы депутата городского Совета  
Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14; кандидаты в депутаты 
городского Совета Новосибирска». 

Биографические сведения на плакате размещаются после фамилий кандидатов, 
расположенных в алфавитном порядке. Предельный объем сведений биографического 
характера о каждом кандидате не должен превышать площадь печатного листа формата 
А-4, на котором сведения обо всех кандидатах должны быть напечатаны одинаковым 
шрифтом через полтора интервала. 

Перед биографическими данными кандидатов размещаются их фотографии 
одинакового размера. 

В соответствии со статьей 64 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» в 
биографические данные о кандидатах включаются: 

- фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, место жительства 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта), основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - род занятий); 

- сведения о трудовой (творческой) деятельности, ученой степени, ученых и 
почетных (специальных) званиях, наличии государственных наград; 

- сведения о семейном положении, наличии детей; 
- если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
представительного органа; 

- в случае наличия у зарегистрированного кандидата неснятой и непогашенной 
судимости данные сведения указываются в информационном материале о кандидатах; 

- принадлежность кандидата к общественному объединению, наименование этого 
объединения и статус кандидата в этом общественном объединении (если при 
выдвижении в установленном порядке были предоставлены документы, подтверждающие 
принадлежность кандидата к общественному объединению и его статус в этом 
общественном объединении); 

- сведения о том, кем выдвинут зарегистрированный кандидат (если кандидат 
выдвинут избирательным объединением,  – слова  «Выдвинут избирательным 
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объединением», с указанием наименования этого избирательного объединения,  если 
кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «Самовыдвижение»); 

- сведения об основаниях регистрации кандидатов (подписи избирателей, 
избирательный залог, иные основания). При этом, в случае, предусмотренном ч.3 ст.42 
Закона НСО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Новосибирской области» данные сведения не указываются.   

Размещенные информационные материалы не должны содержать признаков 
предвыборной агитации. 

Под биографическими данными размещаются сведения о доходах и имуществе 
кандидата, принадлежащем ему на праве собственности (в том числе совместной), о 
вкладах в банках, ценных бумагах: 

- общая сумма дохода за 2005 год, руб; 
- земельные участки: размер участка, место нахождения (населенный пункт); 
- жилой дом: общая площадь, место нахождения (населенный пункт); 
- квартира: общая площадь, место нахождения (населенный пункт); 
- дача: общая площадь, место нахождения (населенный пункт); 
- гараж: общая площадь, место нахождения (населенный пункт); 
- транспортные средства: вид, марка, модель, год выпуска; 
- денежные средства, находящиеся на счетах в банках: наименование и место 

нахождения банка и остаток на счете, руб. 
Сведения об акциях кандидата: наименование организации, доля участия, % 
Иные ценные бумаги: вид, общая стоимость (руб.) 
Информация о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, 

предусмотренных ч. 1, 2 статьи 35, ч. 4 ст.38 Закона НСО (если такая информация 
имеется). 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

20 февраля 2007 года                          г. Новосибирск                                             № 28/135 

 

Об использовании Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» при подготовке и проведении дополнительных выборов 
депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному округу № 14 

 

В соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта 2 статьи 7 Федерального закона  
«О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», 
статьи 82 закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области», разделом 3 Положения 
«Об организации единого порядка использования, эксплуатации и развития 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в 
избирательных комиссиях и комиссиях референдумах», утвержденного постановлением 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации № 19/135-4 от 23 июля 
2003 года и в целях автоматизации информационных процессов при подготовке и 
проведении дополнительных выборов депутата городского Совета Новосибирска по 
одномандатному округу № 14, обеспечения деятельности окружной избирательной 
комиссии, Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила: 

1. Использовать Государственную автоматизированную систему «Выборы» при 
подготовке и проведении дополнительных выборов депутата городского Совета 
Новосибирска по одномандатному округу № 14.  

2. Утвердить Регламент перевода Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов 
депутатов городского Совета Новосибирска и ее использования в этом режиме 
(Приложение 1). 

3.  Утвердить Регламент обмена информацией при переводе ГАС «Выборы» в режим 
подготовки и проведения выборов депутатов городского Совета Новосибирска и 
ее использования в этом режиме (Приложение 2). 

4.  Поручить председателю окружной избирательной комиссий по дополнительным 
выборам депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному 
избирательному округу № 14, организовать работу фрагмента Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в соответствии 
с утвержденным Регламентом. 
 

 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 

Решением Новосибирской городской  
муниципальной избирательной комиссией 

от 20 февраля 2007 года  №28/135 
 

РЕГЛАМЕНТ  
перевода Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» в режим подготовки и проведения выборов депутатов городского Совета 
Новосибирска и ее использования в этом режиме 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент перевода Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» (далее - Регламент) разработан в соответствии с 
федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», «О Государственной автоматизированной 
системе Российской Федерации «Выборы» и законе Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области».  

1.2. Регламент определяет порядок перевода Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» (далее - ГАС «Выборы») в режим подготовки и 
проведения выборов депутатов городского Совета Новосибирска, а также устанавливает 
порядок, использования ГАС «Выборы» в этом режиме. 

2. Порядок перевода ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов 
депутатов городского Совета Новосибирска 

2.1. Под переводом ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов 
депутатов городского Совета Новосибирска в настоящем Регламенте понимается 
проведение необходимых организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 
подготовку программно-технических средств, информационных ресурсов, ресурсов сети 
связи общего пользования, ведомственных и иных сетей связи для работы в режиме 
подготовки и проведения выборов депутатов городского Совета Новосибирска. 

2.2. Перевод фрагмента ГАС «Выборы» в режим подготовки и проведения выборов 
депутатов городского Совета Новосибирска осуществляется решением Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии, принимаемым на основании 
настоящего Регламента. Председатель Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии после опубликования решения городского Совета г. 
Новосибирска о назначении выборов депутатов городского Совета Новосибирска 
направляет: 

2.2.1 Окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата 
городского Совета по одномандатному округу № 14  - Решение о переводе фрагмента 
комплекса средств автоматизации (далее - КСА) ГАС «Выборы» в режим подготовки и 
проведения выборов депутатов городского Совета Новосибирска. 

2.2.2 Департаменту связи и информатизации и административно-хозяйственному 
управлению письменное уведомление о необходимости принятия соответствующих мер по 
вопросам обеспечения избирательных комиссий телефонной связью и организации 
бесперебойного предоставления услуг связи для ГАС «Выборы» в период подготовки и 
проведения выборов депутатов городского Совета Новосибирска. 
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2.3 В соответствии с территориально-административным делением возложить 
полномочия по обеспечению деятельности окружной избирательной комиссии по 
дополнительным выборам депутата городского Совета по одномандатному округу № 14 на 
системного администратора КСА ГАС «Выборы» Калининского района (54Т024). 

3. Порядок использования ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения 
выборов депутатов городского Совета Новосибирска 

3.1. Под использованием ГАС «Выборы» в настоящем Регламенте понимается, 
применение КСА ГАС «Выборы» соответствующей избирательной комиссией при 
подготовке и проведении выборов депутата городского Совета Новосибирска, в том числе 
при проведении регистрации (учета) избирателей, составлении списков избирателей, 
установлении итогов голосования и определении результатов выборов, для оперативного 
получения, передачи и обработки информации. ГАС «Выборы» используется также для 
подготовки и представления данных об участии избирателей в выборах, о 
предварительных и окончательных итогах голосования, о результатах выборов и для 
размещения этих данных в сети Интернет. 

3.2. С момента завершения перевода ГАС «Выборы» в режим подготовки и 
проведения выборов депутатов городского Совета Новосибирска использование ГАС 
«Выборы» в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией и 
окружной избирательной комиссии, осуществляется в штатном режиме подготовки и 
проведения выборов депутатов городского Совета Новосибирска в соответствии с 
эксплуатационной документацией на ГАС «Выборы». 

3.3. Обмен информацией между КСА ГАС «Выборы» осуществляется с 
использованием штатных средств подсистемы связи и передачи данных ГАС «Выборы». 

3.4. При использовании в режиме подготовки и проведения выборов депутатов 
городского Совета Новосибирска, системные администраторы ГАС «Выборы» 
выполняют следующие функции: 

- ввод, коррекция и анализ сведений об избирателях, а также обработка запросов при 
проверке подписных листов (задача «Регистр избирателей»); 

- ввод, сбор и обработка сведений об избирательной кампании, включая ее 
наименование, даты начала и окончания и другой информации, характеризующей 
избирательную кампанию (задача «Избирательные кампании»); 

- ввод и обработка сведений о кандидатах, политических партиях и избирательных 
блоках, участвующих в выборах и предоставляющих сведения в соответствии с 
Федеральным законом «О выборах депутатов представительных органах муниципальных 
образований в Новосибирской области»; 

- ввод, сбор и обработка сведений о движении избирательных бюллетеней (задача 
«Документы строгой отчетности»); 

- ввод, сбор и обработка сведений об открытии участков для голосования, о ходе 
голосования (количестве проголосовавших) и об итогах голосования, результатах 
выборов (задача «Итоги»); 

- ввод и обработка сведений о формировании и составе избирательных комиссий 
всех уровней (задача «Кадры»); 

- обеспечение работы с нормативно-правовыми актами с целью информационной 
поддержки правового обеспечения деятельности избирательных комиссий (задача 
«Право»). 
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4. Особенности использования ГАС «Выборы» в режиме подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата городского Совета Новосибирска  

по одномандатному округу № 14. 

4.1. Доступ пользователей к информационным ресурсам ГАС «Выборы» 
осуществляется с использованием установленной на КСА ГАС «Выборы» в ЦИК России 
и избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации Информационно-
справочной подсистемы, которая в реальном масштабе времени отображает ход 
подготовки и проведения выборов. Порядок доступа к персональным данным, 
содержащимся в ГАС «Выборы», определяется Положением об обеспечении 
безопасности информации в ГАС «Выборы», утвержденным постановлением ЦИК 
России от 23 июля 2003 года №19/137-4 и Перечнем персональных данных и иной 
конфиденциальной информации, обрабатываемой в комплексах средств автоматизации 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», 
утвержденным постановлением ЦИК России от 3 ноября 2003 года № 49/463 - 4.  

4.2. С момента начала голосования и до момента подписания протоколов об итогах 
голосования и результатах выборов соответствующей избирательной комиссией от ГАС 
«Выборы» должны быть отключены все пользователи, кроме работников аппаратов 
избирательных комиссий и членов избирательных комиссий всех уровней. ГАС «Выборы» 
с момента начала голосования и до момента подписания протоколов об итогах голосования 
и результатах выборов функционирует в порядке, установленном статьей 74 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 
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Приложение 2. 
УТВЕРЖДЕН 

решением Новосибирской городской  
муниципальной избирательной комиссией 

от  20  февраля 2007 года  № 28/135 
 

Регламент обмена информацией при переводе ГАС «Выборы»  
в режим подготовки и проведения выборов депутатов городского Совета Новосибирска  

и ее использования в этом режиме  
 

№ 
п\п Наименование технологической  

операции и задачи, обеспечивающей  
ее выполнение 

Действия в 
избирательно
й комиссии 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(ИКСРФ) 

Действия в 
Новосибирской 

городской 
муниципальной 
избирательной 
комиссии 
(НГИК) 

Действия в 
окружной 

избирательной 
комиссии (ОИК) 

Сроки выполнения 
технологической 

операции 

1 Передача сведений о планируемой 
избирательной кампании, сформированного 
фрагмента классификатора избирательных 
комиссий и актуализированных справочников 
(«Избирательные кампании», «Право») 

 
Прием от 
НГИК 

 
Передача в 
ИКСРФ 

Передача в 
ОИК 

 
Прием от 

 НГИК 

После официального 
опубликования 

решения о назначении 
 выборов 

2 Формирование и передача сведений об 
избирательных комиссиях, в том числе 
участковых.  
(«Кадры») 

  
Прием от  ОИК  

 
Передача в 
НГИК 

По мере 
формирования 
избирательных 
комиссий, но не 

позднее чем через три 
дня после первого 
заседания комиссии 
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№ 
п\п Наименование технологической  

операции и задачи, обеспечивающей  
ее выполнение 

Действия в 
избирательно
й комиссии 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(ИКСРФ) 

Действия в 
Новосибирской 

городской 
муниципальной 
избирательной 
комиссии 
(НГИК) 

Действия в 
окружной 

избирательной 
комиссии (ОИК) 

Сроки выполнения 
технологической 

операции 

3 Формирование и передача в вышестоящие 
избирательные комиссии уточненных 
(дополненных) фрагментов классификатора 
избирательных комиссий 
(«Избирательные кампании») 

 
Прием от 
НГИК 

 

Прием от ОИК  
Передача в 
ИКСРФ 

 
Передача в 
НГИК 

Не позднее чем через 
сутки после 

опубликования 
списков 

избирательных 
участков 

4 Передача сведений об избирателях при 
актуализации базы данных ГАС “Выборы” в 
части Регистра избирателей 
(«Регистр избирателей») 

  
Прием от ОИК  

 
Передача в 
НГИК∗  

 
По мере актуализации 

базы данных 

5 Обработка запросов при проверке подписных 
листов 
(«Регистр избирателей) 

 Передача в 
ОИК Прием от 

ОИК 

Прием от НГИК  
Передача в 
НГИК  

После получения 
запроса в течение 

суток 

6 Формирование и передача информации о 
кандидатах  
(«Учет кандидатов, политических партий, 
избирательных блоков») 

 
Прием от 

 НГИК 

 
Передача в 

ОИК  

 
Прием от 

 НГИК 

 
По мере регистрации 
кандидатов в ОИК 

7 Передача сведений о выдаче документов 
строгой отчетности (бланков бюллетеней) 
(«Документы строгой отчетности») 

 Передача в  
ОИК  

Прием от ОИК 

Прием от НГИК 

Передача в 
НГИК 

В течение суток после 
поступления 
информации 
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№ 
п\п Наименование технологической  

операции и задачи, обеспечивающей  
ее выполнение 

Действия в 
избирательно
й комиссии 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(ИКСРФ) 

Действия в 
Новосибирской 

городской 
муниципальной 
избирательной 
комиссии 
(НГИК) 

Действия в 
окружной 

избирательной 
комиссии (ОИК) 

Сроки выполнения 
технологической 

операции 

8 Ввод данных об открытии помещений для 
голосования на участке и передача сведений в 
вышестоящие избирательные комиссии 
И ввод данных о досрочном участии 
избирателей в выборах 
(«Готовность участников и ход голосования») 

  
Прием от ОИК 

 
Передача в 
НГИК  

По мере поступления 
информации, но не 

позднее 8 час. 30 мин. 
в день голосования 

(время местное)  

9 Передача данных об участии избирателей в 
выборах  
(«Готовность участников и ход голосования») 

  
Прием от ОИК 

 
Передача в 
НГИК  

 Не позднее 30 мин. с 
момента истечения 
отчетного времени 

на 10.00, 12. 00 14.00, 
16.00, 18.00, 19.30 
(время местное)  

10 Передача данных протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах 
голосования  
(«Итоги») 

 
 

 
 

Прием от ОИК 

 
 

Предача в 
НГИК  

По мере ввода данных, 
начиная с 20 часов по 
местному времени, 

каждый час в 
автоматическом 

режиме до окончания 
ввода данных  

протоколов всех УИК  
11 Передача сведений об итогах голосования, в 

том числе, о дате и времени подписания 
протоколов об итогах голосования 
(«Итоги») 

Прием от 
НГИК 

Прием от ОИК  
Передача в 
ИКСРФ 

Передача в 
НГИК 

Не позднее часа после 
подписания 

протоколов ОИК  
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№ 
п\п Наименование технологической  

операции и задачи, обеспечивающей  
ее выполнение 

Действия в 
избирательно
й комиссии 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(ИКСРФ) 

Действия в 
Новосибирской 

городской 
муниципальной 
избирательной 
комиссии 
(НГИК) 

Действия в 
окружной 

избирательной 
комиссии (ОИК) 

Сроки выполнения 
технологической 

операции 

12 Ввод данных о неиспользованных бланках 
документов строгой отчетности. Передача в 
вышестоящие избирательные комиссии 
информации о движении документов строгой 
отчетности 
(«Документы строгой отчетности») 

 
Прием от 
НГИК  

 
Прием от ОИК 
Передача в 
ИКСРФ  

 
Передача в 
НГИК 

 
В течение суток 

 после подписания 
 протоколов ОИК  

13 Завершение избирательной компании. 
Внесение сведений о результатах выборов 
(«Регистрация избирательных компаний) 

Прием от 
НГИК 

Передача в 
ИКСРФ 

 В течение суток 
после принятия 
решения НГИК  

 
* Полужирным шрифтом в таблице обозначена ячейка в столбце избирательной комиссии, ответственной за выполнение данной 
технологической операции.  
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РЕШЕНИЕ 
 
 

20 февраля 2007 года                          г. Новосибирск                                            №  28/136 

 

О перечне документов, прилагаемых кандидатом в депутаты городского Совета 
Новосибирска к итоговому финансовому отчету 

 
В соответствии с частью 12 статьи 62 Закона Новосибирской области  

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная 
комиссия решила: 

1. Определить перечень документов, прилагаемых кандидатом в депутаты 
городского Совета Новосибирска к итоговому финансовому отчету 
(прилагается). 

2. Довести решение до сведения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному 
округу № 14. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного 
бухгалтера городской муниципальной  избирательной комиссии Головину Т. И. 

 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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Приложение 
к решению Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии  
от  20 февраля  2007 года  № 28/136 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
документов, прилагаемых кандидатом в депутаты городского Совета  

Новосибирска к итоговому финансовому отчету  
 

 
1. Платежные (расчетные) документы; 
2. Приходные и расходные ордера; 
3. Договоры гражданско-правового характера с юридическими и физическими 

лицами (с приложением калькуляции, сметы); 
4. Акты приема выполненных работ и услуг; 
5. Счета-фактуры, накладные; 
6. Ведомости на выдачу наличных денежных средств; 
7. Авансовые отчеты 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

20  февраля 2007 года                        г. Новосибирск                                             №  28/137 

 

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на 
дополнительных выборах депутата городского Совета Новосибирска по 

одномандатному избирательному округу № 14 

 
В соответствии с частью 13 статьи 65 Закона Новосибирской области  

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная 
комиссия решила: 

1. Определить место передачи городской муниципальной избирательной комиссии, 
изготовленных избирательных бюллетеней  для голосования на дополнительных 
выборах депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному 
избирательному округу № 14, в помещении ОАО «Новосибирский 
полиграфический комбинат»  21 февраля 2007 года в 10 час. 30 мин. 

2. Решение довести до сведения окружной избирательной комиссии по 
дополнительным выборам депутата городского Совета Новосибирска по 
одномандатному избирательному округу № 14 и руководства ОАО 
«Новосибирский полиграфический комбинат».  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии  
Муру Р. М. 
 

 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

6 марта 2007 года                                г. Новосибирск                                              № 29/144 

 

О создании рабочей группы контроля по использованию КСА ГАС «Выборы» при 
подготовке и проведении дополнительных  выборов депутата городского Совета  

Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О государственной 
автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», Новосибирская 
городская муниципальная избирательная комиссия решила: 

Создать рабочую группу контроля по использованию КСА ГАС «Выборы» при 
подготовке и проведении дополнительных выборов депутата городского Совета  
Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 в составе:  

Перевалов О. Л., Сидоров А. П., Дрожжин А. И. 
 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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РЕШЕНИЕ 
 
 

12 марта 2007 года                              г. Новосибирск                                              № 31/146 

 

Об установлении результатов дополнительных выборов депутата городского Совета 
Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14 

 

Согласно решению Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии от 20 декабря 2006 года № 24/111  «О назначении дополнительных выборов 
депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 
14» 11 марта 2007 года проведены дополнительные выборы депутата городского Совета 
Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14. В голосовании приняли 
участие 8912 избирателей, что составило  29,59%. 

В соответствии  со  статьей 77 Закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области», на основании протокола окружной избирательной комиссии по 
дополнительным выборам депутата городского Совета Новосибирска по одномандатному 
избирательному округу № 14, Новосибирская городская муниципальная избирательная 
комиссия решила: 

1. Признать дополнительные выборы депутата городского Совета Новосибирска по 
одномандатному избирательному округу № 14 состоявшимися и 
действительными. 

2. Установить, что депутатом городского Совета Новосибирска по одномандатному 
избирательному округу № 14 избран Каличенко Андрей Владимирович. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
 
 
Председатель комиссии                                                                                       Ю. Ф. Петухов 
 
Секретарь комиссии                                                                                                   Р. М. Муру 
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Экземпляр № ________ 
 

Дополнительные выборы депутата городского Совета 
Новосибирска по одномандатному избирательному округу №14 

11 марта 2007 года 
 

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов по 

одномандатному избирательному округу №  14 
 

Число участковых избирательных комиссий в округе  12 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании 
которых составлен данный протокол  

12 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными  

0 

Число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования  

0 

В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных 
комиссий окружная избирательная комиссия установила:  

 

1 
Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

0 0 3 0 1 1 5 

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

0 0 2 9 5 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0 0 0 0 0 4 8 

4 В том числе в помещении окружной комиссии 
0 0 0 0 0 0 2 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 

0 0 0 8 7 3 8 

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 

0 0 0 0 1 3 3 

7 Число погашенных бюллетеней 
0 0 2 0 5 8 4 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 

0 0 0 0 1 3 3 

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

0 0 0 8 7 7 9 

10 Число недействительных бюллетеней 
0 0 0 0 2 9 1 

11 Число действительных бюллетеней 
0 0 0 8 6 2 1 

12 Число утраченных бюллетеней 
0 0 0 0 0 0 1 

13 Число не учтенных при получении бюллетеней 
0 0 0 0 0 0 2 
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Фамилии, имена, отчества кандидатов, 
внесенных в бюллетень, в алфавитном 

порядке 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого кандидата 

 Абсолютное В процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании 
1 Васильков Юрий Константинович 

0 0 0 2 3 6 4 26,53% 

2 Григоров Григорий Александрович 
0 0 0 0 0 5 6 0,63% 

3 Джулай Алексей Юрьевич 
0 0 0 2 1 9 2 24,60% 

4 Каличенко Андрей Владимирович 
0 0 0 3 8 0 1 42,65% 

5 Орлов Михаил Владимирович 
0 0 0 0 0 4 5 0,50% 

6 Семенухин Павел Юрьевич 
0 0 0 0 1 6 3 1,83% 

 
Окружная избирательная комиссия решила:  
 
На основании статьи 72 Закона НСО "О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Новосибирской области" признать избранным депутатом 
городского Совета Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14:   
Каличенко Андрей Владимирович  
 
Председатель 
территориальной 
(окружной) избирательной 
комиссии Модин А.Б. 

  

 (фамилия, инициалы)   (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении) 

Заместитель председателя 
комиссии  Мыльцын В.А. 

  

    

Секретарь комиссии  Степанова С.А.   
    

Члены комиссии : Воробьев Б.Н.   
    

 Желтоножко А.В.   
    

 Кацко С.Ю.   
    

 Медведева Н.И.   
    

 Некрасова А.С.   
    

 Плотников А.А.   
    

 
М.П.         Протокол подписан 12 марта 2007 года в 4 часов 5 минут 
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Экземпляр № ______       Лист 1, листов 2 
Дополнительные выборы депутата городского Совета Новосибирска 

по одномандатному избирательному округу №14 
11 марта 2007 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 14 

Число участковых избирательных комиссий в округе 12 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен данный протокол 12 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент окончания голосования 
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окружная избирательная комиссия 
установила: 

0 

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий 

У
И
К

 №
16

30
 

У
И
К

 №
16

31
 

У
И
К

 №
16

32
 

У
И
К

 №
16

33
 

У
И
К

 №
16

34
 

У
И
К

 №
16

35
 

У
И
К

 №
16

36
 

У
И
К

 №
16

37
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

2767 2662 2735 2646 2711 2746 2477 2525 

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

2700 2600 2700 2600 2700 2700 2400 2500 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0004 0002 0002 0002 0005 0008 0003 0004 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 
В том числе в помещении окружной комиссии 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

5 
Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 

0805 0750 0809 0832 0785 0781 0593 0675 

6 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 

0012 0008 0014 0008 0027 0007 0012 0008 

7 
Число погашенных бюллетеней 1879 1840 1875 1758 1883 1904 1792 1813 

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 

0012 0008 0014 0008 0027 0007 0012 0008 

9 
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

0808 0752 0811 0833 0789 0787 0594 0679 

10 
Число недействительных бюллетеней 0037 0026 0033 0035 0023 0021 0015 0018 

11 
Число действительных бюллетеней 0783 0734 0792 0806 0793 0773 0591 0669 

12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена, отчества кандидатов, внесенных в 
бюллетень, в алфавитном порядке Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата 

1 
Васильков Юрий Константинович 0259 0247 0248 0241 0246 0210 0166 0171 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 

Григоров Григорий Александрович 0007 0010 0003 0002 0005 0000 0007 0005 

3 Джулай Алексей Юрьевич 0207 0172 0190 0225 0251 0255 0181 0194 

4 Каличенко Андрей Владимирович 0298 0281 0324 0313 0272 0293 0228 0280 

5 Орлов Михаил Владимирович 0007 0006 0002 0001 0005 0001 0003 0007 
6 Семенухин Павел Юрьевич 0005 0018 0025 0024 0014 0014 0006 0012 

Председатель территориальной (окружной) избирательной комиссии  Модин А.Б.     
          

Секретарь комиссии Степанова С.А.     
          

 МП 
   

Сводная таблица составлена  
12 марта 2007 года 
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Экземпляр №  ___       Лист 2, листов 2 

Дополнительные выборы депутата городского Совета Новосибирска 
по одномандатному избирательному округу №14 

11 марта 2007 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
окружной избирательной комиссии о результатах дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу № 14 

Число участковых избирательных комиссий в округе 12 
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен данный протокол 12 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
Число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент окончания голосования 
В результате суммирования данных протоколов участковых избирательных комиссий окружная избирательная комиссия 
установила: 0 

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий 

У
И
К

 №
16

38
 

У
И
К

 №
16

39
 

У
И
К

 №
16

40
 

У
И
К

 №
16

41
 

И
то
го

 

   
1 2 3 4 5 6 7    

1 Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 

2528 2329 2008 1981 30115 
   

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 

2500 2300 1900 1900 29500 
   

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0007 0005 0002 0004 00048 
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1 2 3 4 5 6 7    
4 

В том числе в помещении окружной комиссии 0000 0001 0000 0001 00002 
   

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 

0622 0629 0672 0785 08738 
   

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования 

0014 0009 0005 0009 00133 
   

7 
Число погашенных бюллетеней 1857 1657 1223 1103 20584 

   
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 
0014 0009 0005 0009 00133 

   
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 
0629 0634 0674 0789 08779 

   
10 

Число недействительных бюллетеней 0022 0017 0022 0022 00291 
   

11 
Число действительных бюллетеней 0621 0626 0657 0776 08621 

   

12 Число утраченных бюллетеней 0000 0001 0000 0000 00001 
   

13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0000 0000 0002 0000 00002    

Фамилии, имена, отчества кандидатов, внесенных в 
бюллетень, в алфавитном порядке 

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого кандидата 

   
1 

Васильков Юрий Константинович 0149 0145 0127 0155 02364 
   

2 
Григоров Григорий Александрович 0004 0002 0009 0002 00056 
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1 2 3 4 5 6 7    

3 Джулай Алексей Юрьевич 0139 0128 0124 0126 02192 
   

4 Каличенко Андрей Владимирович 0318 0334 0380 0480 03801 
   

5 Орлов Михаил Владимирович 0003 0003 0004 0003 00045 
   

6 Семенухин Павел Юрьевич 0008 0014 0013 0010 00163 
   

Председатель территориальной (окружной) избирательной комиссии  Модин А.Б.     
          

Секретарь комиссии Степанова С.А.     
          

 МП 
   

Сводная таблица составлена  
12 марта 2007 года 
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СПИСОК 
мест распространения периодического печатного издания 

 
№ Адресат Экз. Адрес 

1 
 

Депутатам горсовета, постоянным 
комиссиям горсовета, аппарату 
горсовета 

66 Красный проспект, 34, Ком. 
350 
 

 Общественные приемные депутатов 
городского Совета, в том числе: 

160  

 Дзержинский район:   

2 Митряшин И.В.  
(окр. № 1) 

4 ул. Индустриальная, 12    
630015 Тел.: 279-93-35 

3 Тюкалов Е.П.  
(окр.№ 2) 

4 пр.Дзержинского, 16  к. 208 
630015  Тел.: 279-82-09 

4 Пысин В.В.  
(окр. № 3) 

4 пр.Дзержинского, 16 к. 208 
630015  Тел.: 279-82-09 

5 Салов И.Д. 
(окр. № 4) 

4 ул. Индустриальная, 12    
630015  Тел.: 279-02-11 

 Железнодорожный район:   

6 Пантюхин И.В.  
(окр № 5) 

4 ул. Ленина, 57 К. 54  
630004  Тел.: 217-10-15 

7 Григорьев В.А.  
(окр. № 6) 

4 ул. Ленина, 57  
630004  Тел.: 217-10-15 

 Заельцовский район:   

8 Болтенко Н.Н.  
(окр. № 7) 

4 ул. Рельсова, 4 каб. 113 
630105  Тел.: 236-36-76 

9 Шило Р.А. 
(окр. № 8) 

4 ул. Жуковского. 106 А  
630001  Тел.: 226-90-69 

10 Коваленко В.Ф.  
(окр. № 9) 

4 ул. Залесского, 6 
630047  Тел.: 226-06-66 

11 Козодой В.И.  
(окр.№ 10) 

4 ул. Красный проспект, 220,  
корпус 1, офис 205 

 Калининский район:   

12 Манцуров А.Н.  (окр. № 11) 4 630110 ул. 25 лет Октября, 11 
 т. 271-46-94 

13 Кузьминов В.В.  
(окр.№ 12) 

4 ДК Горького, каб. 204 
630075 ул. Б.Хмельницкого,40  
т. 265-59-65  

14 Ющенко Л.В.  
(окр.№ 13) 

4 630027 ул. Объединения, 23/1;  
К. 16;  т. 272-44-59   

15  (окр.№ 14) 4  

16 Илюхин В.В.  
(окр. № 15) 

4 630900 ул. Новоуральская, 25А, 
С 10.00 до 17.00 т. 274-66-45 

 Кировский район:   

17 Вязовых В.А.  
(окр. № 16) 

4 ул. Бетонная, 2 
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18 Кудин И.В. 
(окр. № 17) 

4 ул. Н. Данченко, 130/1 каб. 105 
630087  т. 314-68-70 

19 Асанцев Д.В.  
(окр. № 18) 

4 ул. Урманова, 11 
630033  т. 355-14-99 

20 Гончаров А.А.  
(окр. № 19) 

4 ул.Зорге, 47а (2-я детская 
поликлиника) 630106 

21 Алексеев В.В.  
(окр. № 20) 

4 ул. Петухова, 18 
630088   т. 342-98-54 

 Ленинский район:   

22 Моисеев С.Н.  
(окр. № 21) 

4 Горский ж\м, 42 
630032  Тел.: 301-13-15 

23 Науменко В.В. 
(окр.№ 22) 

4 ул. Пермитина,24а  
630078  т. 355-43-63 

24 Кожемякин Э.А. (окр.№ 23) 4 ул. Дружбы, 6 
630100   т. 301-19-95 

25 Тямин  Н.А.  
(окр. № 24) 

4 ул. Вертковского, 8/3 каб. 2 
с 14.00. 

25 Зарубин Ю.Ф.  
(окр. № 25) 

 ___________________________ 

27 Аникин А.Г.  
(окр. № 26) 

4 ул. Связистов, 36 ком. 31 
630045  т. 356-50-10 

28 Люлько А.Н.  
(окр. № 27) 

4 ул.Невельского,83/2, кааб. ТОС 
630121  т. 341-64-96 

 Октябрьский район:   

29 Яковенко Е.С.  
(окр. № 28) 

4 ул. Выборная, 126 (каб. 207) 
630126  Тел.: 268-58-91;  
8-923-124-1060 

30 Солодкин А.А.  
(окр. № 29) 

4 ул. Лескова, 282 
630063  т. 262-58-58 

31 Гудовский А.Э.  
(окр. № 30) 

4 ул. Советская, 26 (союз 
юристов) 
 

32 Андрейченко А.В. (окр.№31) 4 ул. Б. Богаткова, 189 
630089  т. 260-80-29 

33 Черных  В.В.  
(окр. №32) 

4 ул. Колхидская, 10, приемная 
МНТК, 2 этаж, кааб. 205 

 Первомайский район:   

34 Родионов А.А.  
(окр. № 33) 

4 ул.Маяковского, 4 к.217 
630037  т. 337-81-43 

35 Булова Н.В.  
(окр. № 34) 

4 ул.Маяковского, 4 к.405 
630037  т. 337-49-20 

 Советский район:   

36 Агафонов В.Л.  
(окр. № 35) 

4 ул. Академическая, 9 
630090   т. 333-16-44 

37 Медведев А.А.  
(окр. № 36) 

4 ул. Лыкова, 4 
630055  т. 332-86-32 

38 Караськов А.М.  
(окр. № 37) 

4 ул. Речкуновская, 15 
630055  Тел.: 332-74-85 



 95 

39 Казак А.А.  
(окр. № 38) 

4 ул. Динамовцев, 1 
630098  т. 345-35-32 

 Центральный район:   

40 Сулейманов Р.И. (окр.№ 39) 4 ул. Каменская, 18 
630099  т. 223-73-29 

41 Бондаренко С.В.  
(окр. № 40) 

4 ул. Крылова, 61а 
630005  т. 201-47-68 

 Департаменты и подразделения мэрии,  
в том числе: 

195 
 

Красный проспект, 34 
 

42 Аппарат мэра 5 Ком. 302 

43 Постоянное представительство мэрии 
Новосибирска в Москве 

5 
 

Ком. 307 
 

44 Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса 

15 
 

Ком. 615 
 

45 Департамент промышленности, 
инноваций и предпринимательства 

5 
 

Ком. 618 
 

46 Информационно-аналитическое 
управление 

5 
 

Ком. 336 
 

47 Департамент по социальной политике 10 Ком. 307 

48 Департамент экономики и финансов 15 Ком. 407 

49 Департамент образования, культуры, 
спорта и молодежной политики 

15 
 

Ком. 528 

50 Департамент организационной и 
кадровой  
работы 

10 
 

Ком. 220 
 

51 Департамент связи и информатизации 10 Ком. 333 

52 Правовое управление мэрии 10 Ком. 229 

53 Комитет по связям с 
правоохранительными органами и 
войсковыми подразделениями 

5 Ком. 231а 
 

54 Управление общественных связей  7 Ком. 106 

55 Комитет экспертизы и контроля 5 Ком. 623 

56 Управление делами мэрии 5 Ком. 203 

57 Комитет по международному 
сотрудничеству и внешнеэкономическим 
связям  

5 
 

Ком. 563 
 

58 Центральное городское диспетчерское 
управление  

3 
 

Ком. 522 
 

59 Общественная приемная мэра 10 Вход с ул. Депутатской, ком. 
118 

 Подразделения мэрии, находящиеся в 
других зданиях:  

  

60 МУП комитет «Новосибгорресурс» 5 Ул. Ленина, 50  

61 
Департамент строительства и 
архитектуры 

15 Ул. Красный проспект, 50, ком. 
520 



 96 

62 
 

Департамент земельных и 
имущественных отношений 

15 
 

Ул. Красный проспект, 50, ком 
718 
 

63 
 
Департамент энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства  

10 
 

Ул. Трудовая,1 ком. 401. 
 

64 Комитет по защите прав потребителей 5 Ул. Достоевского, 8 

65 
 

Администрация Новосибирской области 20 Красный проспект, 18 к. 63 
(пристройка, 6 этаж, 
«Канцелярия») 

66 
 
 
 
 
 
 

Депутаты Новосибирского областного 
Совета депутатов, избранные по 
избирательным округам, находящимся 
на территории Новосибирска; Пресс-
служба Новосибирского областного 
Совета депутатов; Члены Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ 
(Леонов, Алаферовский) 

75+
4+ 
10=
89 

Кирова, 3, канцелярия 
областного Совета (первый 
этаж) 

67 Антимонопольный комитет по НСО 1 Кирова,3, ком. 1002 

68 
 

Представительство Президента 
Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе 

5 Державина, 18 

69 Прокуратура Новосибирской области 2 Каменская, 20а 
70 УВД г. Новосибирска 2 Демьяна Бедного, 49 
71 

 
Межрегиональная ассоциация 
руководителей предприятий 

1 Урицкого 12,/Максима 
Горького, 32, подъезд 5а 

72 
Сибирская академия государственной 
службы 

4 Нижегородская, 6 

73 ГПНТБ СО РАН 3 Восход, 15 
74 

 
Новосибирская государственная научная 
библиотека 

3 Советская, 6 

75 
 
 

Дирекция АСДГ 10 630099, ул. Вокзальная 
магистраль,16 «Бизнес-центр», 
5 этаж. 

 

Депутаты Госдумы ФС РФ от 
Новосибирской области, в том числе: 
 

10 
 

 

76 
 

Швец, Локоть, Кузнецов 
 

6 
 

Ул. Красный проспект, 82, ком. 
129 
 

77 
 
Харитонов  
 

2 
 

Ул. Красный проспект, 82, ком. 
112 

78 Карелин 2 Ул. Спартака, 11, ком. 16 

 

Администрации районов Новосибирска 
(по 40 экз.), включая экземпляры для 
специалистов по работе с ТОС(3 экз. 
каждому ТОС):  

696  

79 Дзержинская 55 пр. Дзержинского, 16 
80 Железнодорожная 52 ул. Ленина, 51 
81 Заельцовская 55 ул. Дуси Ковальчук, 272/1 



 97 

82 Калининская 79 ул. Богдана Хмельницкого, 2 
83 Кировская 105 ул. Петухова, 18 
84 Ленинская 88 ул. Станиславского, 6а 
85 Октябрьская 67 ул. Сакко и Ванцетти, 33 
86 Первомайская 70 ул. Физкультурная, 7 
87 Советская 67 пр. Лаврентьева, 14 
88 Центральная 58 ул. Коммунистическая, 33а 

 
Муниципальные библиотеки города 
Новосибирска в т. ч.: 

730  

89 
МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса» 

40 630049, Красный проспект, 163 

90 Отделение ЦГБ им. К. Маркса  630099, ул. Потанинская, 3 

 
МУК «Центральная городская детская 
библиотека» им. А. П. Гайдара 

 630108, ул. Станиславского, 4 

 Отделение ЦГДБ им. А. П. Гайдара  630108, ул. Станиславского, 2 

91 
Центральная районная библиотека 
им. В. Г. Белинского 

80 630051, пр. Дзержинского, 79 

 Библиотека-филиал им. Я. Гашека  630089, ул. Лежена, 16 
 Библиотека-филиал им. М. Цветаевой  630124, ул. Б. Богаткова, 268 
 Библиотека-филиал им. Н. Островского  630084 ул. Авиастроителей, 15 
 Библиотека-филиал им. И. Тургенева  630051, пр. Дзержинского, 79 
 Библиотека-филиал им. Н. Гоголя  630015, ул. Гоголя, 215 

 
Библиотека-филиал им. Андерсена  630089, ул. Кошурникова 55, 

кв. 77 
 Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова  630084, ул. Чкалова, 72 

92 ЦРБ им. Чехова 30 630132, ул. Сибирская, 37 
 Библиотека-филиал им. Кошевого  630003, ул. Владимировская, 7 
 Библиотека-филиал им. Даля  630004, ул. Ленина, 32 

93 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 70 630049, Красный проспект, 83 
 Библиотека-филиал им. Луначарского  630001, ул. Ельцовская, 5 

 
Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 

 630001, ул. Ельцовская, 5 

 
Библиотека-филиал им. Драгунского  630105, ул. Кропоткина 127, 

кв. 500 
 Библиотека-филиал им. С. Чекалина  630082, ул. Д. Донского, 45/1 
 Библиотека-филиал им. Сейфулиной  630047, ул. Магаданская, 5 
 Библиотека-филиал им. Шишкова  630040, ул. Кубовая, 47 

94 
ЦРБ им. Д. С. Лихачева 70 630027, ул. Б. Хмельницкого, 

38 
 Библиотека-филиал им. Лермонтова  630027, ул. Объединения, 11 
 Библиотека-филиал им. Бр. Гримм  630029, Курчатова, 37 
 Библиотека-филиал им. Волкова  630027, Дунаевского, 11 
 Библиотека-филиал им. Л. Кассиля  630013, ул. Новоуральская, 33 
 Библиотека-филиал им. М. Горького  630089, ул. Магистральная, 7 
 Библиотека-филиал им. К. Симонова  630013, ул. Новоуральская, 33 

95 ЦРБ им. А. Макаренко 100 630119, ул. Петухова, 118 

 
Библиотека-филиал им. Н. Носова  630024, ул. Сиб-Гвардейцев, 

44/6 
 Библиотека-филиал им. А. Грина  630024, ул. Бетонная, 7 
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 Библиотека-филиал им. М. Булгакова  630066, ул. Герцена, 10 
 Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко  630033, ул. С. Кожевникова, 37 

 
Библиотека им. С. А. Есенина  630066, ул. Комсомольская 23, 

кв. 111 
 Библиотека-филиал им. К. Паус-товского  630106, ул. Зорге 76, кв. 4 
 Библиотека-филиал им. В. П. Астафьева  630106, ул. Зорге 60, кв. 181 

 
Библиотека-филиал им. И. Бунина  630033, ул. Оловозаводская 1/2, 

кв. 102 
 Библиотека семейного чтения  630088, ул. Петухова, 53 

96 ЦРБ им. П. Бажова 90 630064, ул. Новогодняя, 11 
 Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина  630108, ул. Широкая, 15 

 
Библиотека-филиал им. Н. А. Некрасова  630078, ул. Римского-

Корсакова, 5/1 
 Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева  630036, ул. Полярная, 2 
 Библиотека-филиал им. А. Ахматовой  630120, ул. Филатова, 9 
 Библиотека-филиал им. В. Куйбышева  630071, ул. Колхидская, 
 Библиотека-филиал семейного чтения  630079, ул. Станиславского, 36 
 Библиотека-филиал им. М. Калинина  630071, ул. Халтурина, 32 

 
Библиотека-филиал им. А. И. Герцена  630054, ул. Римского-

Корсакова, 12 
 Библиотека-филиал им. В. Бианки  630045, ул. Полтавская, 25 
 Библиотека-филиал им. А. Блока  630100, ул. Котовского, 11 

97 
 
Центральная районная библиотека 
им. Л. Н. Толстого Октябрьского района 

70 630102, ул. Восход, 26 

 Библиотека-филиал им. Б. Богаткова  630008, ул. Никитина, 70 
 Библиотека-филиал им. Т. Шевченко  630126, ул. Выборная, 118 

 
Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского 

 630063, ул. Кирова, 321 

 Библиотека-филиал им. Лаврова  630017, ул. Б. Богаткова, 198 

 
Библиотека-филиал им. М. Пришвина  630039, ул. Коммунстроевская, 

200 

 
Библиотека-филиал им. А. Матросова  630083, ул. Большевистская, 

153 
98 

 
 

«Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского» 

80 630025, ул. Сызранская, 
9 ул. Аксенова, 48 

 Библиотека-филиал им. В. Дубинина  630080, ул. Первомайская, 114 
 Библиотека-филиал им. М. Светлова  630037, ул. Маяковского, 4 
 Библиотека-филиал им. К. И. Чуковского  630046, ул. Шмидта, 3 
 Библиотека-филиал им. И. А. Крылова  630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а 
 Библиотека-филиал им. Л. Куприна  630053, ул. Узорная, 8 
 Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева  630097, ул. Звездная, 3 
 Библиотека-филиал им. В. М. Шукшина  630068, ул. Твардовского, 18 

99 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 70 630056, ул. Софийская, 2 
 Библиотека-филиал им. Зощенко  630058, ул. Тружеников, 16а 
 Библиотека-филиал им. Шолохова  630055, ул. М. Джалиля, 5 
 Библиотека-филиал им. А. Барто  630056, ул. Ветлужская, 28 
 Библиотека-филиал им. С. Аксакова  630060, ул. Экваторная, 5 
 Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева  630055, Бульвар Молодежи, 16 
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Библиотека-филиал им. Н. Лескова  630016, пос. Кирова, Боровая 

партия, 12 
100 ЦРБ им. Крупской 30 630099, ул. Горького, 104 

 Библиотека-филиал им. В. Ульянова  630091, ул. Достоевского, 8 
 Библиотека-филиал им. Фурманова  630005, ул. С. Шамшиных, 85 

101 Городская избирательная комиссия 2 Ул. Красный пр., 34, ком. 109  
102 Центр оценки 1 Ул. Писарева, 1, офис 301 

    
   Итого:   2000 экз   
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