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Выборы Губернатора Белгородской области 
10 сентября 2017 года 

 
(Об основных положениях 

Избирательного кодекса Белгородской области) 
 
В Единый день голосования 10 сентября 2017 года в Белгородской 

области будут проводиться выборы Губернатора Белгородской области. 
 
В соответствии с Уставом Белгородской области Губернатор 

Белгородской области является высшим должностным лицом Белгородской 
области и избирается гражданами Российской Федерации, проживающими 
на территории Белгородской области и обладающими в соответствии с 
законом активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

 
Порядок подготовки и проведения выборов Губернатора Белгородской 

области определен Избирательным кодексом Белгородской области от 1 апреля 
2005 года № 182 (далее - Кодекс). 

 
Избирать Губернатора Белгородской области, участвовать в различных 

избирательных действиях может гражданин Российской Федерации, 
достигший на день голосования возраста 18 лет. 

 
Губернатором Белгородской области может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 30 лет. 
 
В соответствии с Уставом Белгородской области Губернатор 

Белгородской области избирается сроком на 5 лет. 
 
Не имеют права избирать Губернатора Белгородской области, осуществлять 

другие избирательные действия граждане, признанные судом недееспособными 
или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

 
Не имеют права быть избранными на должность Губернатора Белгородской 

области граждане Российской Федерации: 
- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления; 

- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия 
или погашения судимости; 

- осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати 
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лет со дня снятия или погашения судимости; 
- осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на 
день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления; 

 -подвергнутые административному наказанию за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьями 20.3, 20.29 
(Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 
иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 
которых запрещены федеральными законами; Производство и распространение 
экстремистских материалов) Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если голосование на выборах состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию; 

- в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт 
нарушения ограничений, предусмотренных частью 2 статьи 64 Кодекса 
(предвыборная агитация не должна содержать призывов к совершению деяний 
экстремистской направленности, возбуждать социальную, расовую, 
национальную или религиозную рознь), либо совершения действий, 
предусмотренных пунктом 7 части 7 и пунктом 7 части 8 статьи 114 Кодекса 
(установлен в отношении кандидата (избирательного объединения) факт, 
свидетельствующий о том, что в течение периода до приобретения статуса 
кандидата (до выдвижения списка кандидатов), этот гражданин (избирательное 
объединение) в своих выступлениях на публичных мероприятиях, в средствах 
массовой информации или в распространяемых материалах призывал(о) к 
совершению деяний экстремистской направленности, совершал(о) действия, 
направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни), если указанные нарушения либо действия совершены до дня 
голосования на выборах в течение установленного законом срока полномочий 
органа государственной власти или органа местного самоуправления, в которые 
назначены выборы, либо должностного лица, для избрания которого назначены 
выборы. 

 
Гражданин Российской Федерации, замещавший должность высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и отрешенный от должности Президентом Российской Федерации, в 
течение двух лет, исчисляемых со дня вступления в силу указа Президента 
Российской Федерации об отрешении его от должности и до дня назначения 
выборов высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), не может быть выдвинут кандидатом на должность 
Губернатора Белгородской области. 
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Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) не может быть одновременно депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, судьей, замещать иные 
государственные должности Российской Федерации, иные государственные 
должности данного субъекта Российской Федерации, должности федеральной 
государственной службы, должности государственной гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, а также муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, не может заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

 
Выборы Губернатора Белгородской области назначаются Белгородской 

областной Думой. 
 
Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 

дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования (не ранее 1 июня и не 
позднее 11 июня 2017 года). 

 
Выборы Губернатора Белгородской области проводятся по единому 

избирательному округу, включающему в себя всю территорию Белгородской 
области. 
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Выдвижение кандидата на должность Губернатора Белгородской области 
осуществляется исключительно политическими партиями или Белгородскими 
региональными отделениями политических партий не ранее чем за 75 дней до дня 
голосования и не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не ранее 26 июня и 
не позднее 31 июля 2017 года до 18 часов по местному времени). 

 
На выборах Губернатора Белгородской области в поддержку выдвижения 

кандидатов собираются подписи депутатов представительных органов 
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований. Число подписей составляет 5 процентов от общего 
числа указанных депутатов, предусмотренного уставами этих муниципальных 
образований на день принятия решения о назначении выборов Губернатора 
Белгородской области, и числа избранных на муниципальных выборах и 
действующих на день принятия указанного решения глав этих муниципальных 
образований. 

 
В числе лиц, поддержавших кандидата, должны быть 5 процентов от 

общего числа депутатов представительных органов муниципальных районов и 
городских округов, предусмотренного уставами этих муниципальных 
образований на день принятия решения о назначении выборов Губернатора 
Белгородской области, и числа избранных на муниципальных выборах и 
действующих на день принятия указанного решения глав муниципальных 
районов и городских округов. При этом кандидат должен быть поддержан 
указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и 
городских округов (в 17 из 22). 

 
Депутат представительного органа муниципального образования или 

избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования может 
поддержать только одного кандидата, выдвинутого любым избирательным 
объединением. Депутат представительного органа муниципального района может 
поддержать кандидата только как депутат представительного органа 
муниципального района. 

 
Подписи могут собираться со дня выдвижения кандидата на должность 

Губернатора Белгородской области. 
 
Расчет количества подписей, которое необходимо собрать в поддержку 

выдвижения кандидата, осуществляется Избирательной комиссией Белгородской 
области. Депутат представительного органа муниципального образования и (или) 
избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования ставят 
свои подписи на листе поддержки кандидата на должность Губернатора 
Белгородской области (далее - лист поддержки кандидата). В листе поддержки 
кандидата указываются фамилия, имя и отчество кандидата, дата его рождения, 
основное место работы или службы, занимаемая им должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий); наименование 
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субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 
находится место жительства кандидата; сведения о выдвижении кандидата 
(выдвинут политической партией или ее региональным отделением (с указанием 
наименования политической партии или ее регионального отделения); если у 
кандидата имелась или имеется судимость, - сведения о судимости кандидата. В 
листе поддержки кандидата также указываются фамилия, имя, отчество и дата 
рождения депутата представительного органа муниципального образования или 
главы муниципального образования, ставящих подпись; наименование 
представительного органа муниципального образования, депутатом которого 
является лицо, ставящее подпись, или наименование должности главы 
муниципального образования, которым является лицо, ставящее подпись; 
наименование муниципального образования. 

 
Депутат представительного органа муниципального образования или глава 

муниципального образования собственноручно ставит свою подпись, а также 
указывает дату и время ее проставления. Подлинность подписи на листе 
поддержки кандидата должна быть нотариально засвидетельствована. В случае 
отсутствия в поселении нотариуса свидетельствование подлинности подписи в 
листе поддержки кандидата в соответствии с Федеральным законом может быть 
совершено главой администрации поселения или специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления поселения. 

 
Заполнение листа поддержки кандидата допускается только на лицевой 

стороне. Отзыв депутатом представительного органа муниципального 
образования или главой муниципального образования своей подписи не 
допускается. 

 
Листы поддержки кандидата изготавливаются за счет средств 

избирательного фонда, из средств избирательного фонда оплачивается 
государственная пошлина за совершение нотариальных действий по 
засвидетельствованию подлинности подписи. 

 
В процессе сбора подписей в поддержку кандидата запрещается принуждать 

депутатов представительных органов муниципальных образований или 
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований ставить 
свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме. 

 
 
Регистрация кандидата на должность Губернатора Белгородской 

области проводится Избирательной комиссией Белгородской области. 
 



Избирательная комиссия 
Белгородской области в 
течение 10 дней 
проверяет соблюдение 
порядка выдвижения 
кандидата и 
достоверность подписей, 
проставленных в листах 
поддержки кандидата и 
по результатам проверки 
принимает решение о 
регистрации кандидата 
либо об отказе в 
регистрации. 

 
Кандидат на должность

назначить до сорока пяти
выдвинувшее кандидата на должность
двадцати пяти доверенных лиц

 
Доверенными лицами

быть кандидаты, лица, 
муниципальные должности главы

избирательных комиссий. Государственные
быть назначены доверенными
исполнения служебных обязанностей
доверенного лица кандидата

доверенного лица, являющегося

служащим, осуществляется
комиссию Белгородской области
исполнения служебных обязанностей

 
Кандидаты на должность

создавать собственные избиратель
избирательной кампании
Избирательной комиссии области
документов для их регистрации

 
Избирательные фонды

средств кандидата, средств

избирательным объединением

добровольных пожертвований
 
Предельная сумма

кандидата не может превышать
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на должность Губернатора Белгородской

сорока пяти доверенных лиц, избирательное
кандидата на должность Губернатора Белгородской
доверенных лиц. 

Доверенными лицами кандидатов, избирательных объединений
ндидаты лица, замещающие государственные

должности, главы местных администраций, работники
комиссий. Государственные и муниципальные
доверенными лицами при условии их освобож

служебных обязанностей на период исполнения
лица кандидата, избирательных объединений

лица являющегося государственным или

осуществляется при условии представления 
Белгородской области распоряжения, приказа об освобождении
служебных обязанностей (в том числе на период отпуска

на должность Губернатора Белгородской области

собственные избирательные фонды для финансирования
кампании в период после письменного

комиссии области об их выдвижении и до
их регистрации в комиссию. 

Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет
средств, выделенных кандидату 

объединением, добровольных пожертвований

пожертвований юридических лиц. 

Предельная сумма расходования средств избирательного
может превышать 35 млн. рублей. 

Белгородской области вправе 
избирательное объединение, 
Белгородской области, – до 

избирательных объединений не могут 
государственные или выборные 
администраций, работники аппаратов 

муниципальные служащие могут 
условии их освобождения от 

период исполнения полномочий 
объединений. Регистрация 

государственным или муниципальным 
 в Избирательную 

приказа об освобождении его от 
период отпуска). 

Белгородской области обязаны 
для финансирования своей 
письменного уведомления 

выдвижении и до представления 

за счет собственных 
выдвинувшим его 

пожертвований граждан и 

средств избирательного фонда 
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При формировании избирательного фонда кандидата размер собственных 

средств кандидата не может превышать 10 процентов предельной суммы 
расходования средств избирательного фонда кандидата (3,5 млн. рублей), размер 
средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, 
не может превышать 50 процентов предельной суммы расходования средств 
избирательного фонда кандидата (17,5 млн. рублей), размер пожертвования 
физического лица не может превышать 10 процентов предельной суммы 
расходования средств избирательного фонда кандидата (3,5 млн. рублей), размер 
пожертвования юридического лица не может превышать 50 процентов 
предельной суммы расходования средств избирательного фонда кандидата (17,5 
млн. рублей). 

 
Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 

кандидатов, зарегистрированных кандидатов: иностранным государствам, 
организациям и гражданам; лицам без гражданства; гражданам Российской 
Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день голосования; международным 
организациям и международным общественным движениям; органам 
государственной власти, иным государственным органам, органам местного 
самоуправления; государственным и муниципальным учреждениям, 
государственным и муниципальным унитарным предприятиям; организациям, 
учрежденным государственными органами и (или) органами местного 
самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в порядке 
приватизации); воинским частям, военным учреждениям и организациям, 
правоохранительным органам; благотворительным и религиозным организациям, 
а также учрежденным ими организациям; юридическим лицам, 
зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования на выборах, а 
также некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного 
агента; иным определенных законом юридическим лицам и некоммерческим 
организациям, анонимным жертвователям. 

 
Под анонимным жертвователем понимается гражданин, который не 

указал в платежном документе на внесение пожертвования любое из следующих 
сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства - или указал 
недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном 
документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих сведений: 
идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банковские 
реквизиты – или указаны недостоверные сведения. 

 
Информирование избирателей осуществляют органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, организации, 
осуществляющие выпуск средств массовой информации, физические и 
юридические лица. Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления не вправе информировать избирателей о кандидатах на 
должность Губернатора Белгородской области. Содержание информационных 



материалов, размещаемых

информации или распространяемых

должно быть объективным
нарушать принципа равенств
объединений. 

 
Информирование избирателей

средства массовой информации
проведения выборов, сроках
избирательных действий, законодательстве
кандидатах осуществляют избирательные

 
 
Агитационный период

Избирательную комиссию
баллотироваться и прекращается
предшествующего дню голосования

 
Предвыборная агитация

периодических печатных
период, который начинается
ноль часов по местному времени
12 августа до 00.00 часов 

 
Проведение предвыборной

предшествующий ему день
 
Предвыборная агитация

телерадиовещания, в периодических
посредством проведения агитационных
выпуска и распространения
материалов; иными не запрещенными

 
Кандидаты на должность

самостоятельно определяют
самостоятельно проводят ее
порядке привлекать для ее
предвыборной агитации осуществляются

соответствующих избирательных
 
Запрещается проводить

распространять любые агитационные
государственной власти и органам
органам государственной власти
государственным органам
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размещаемых в средствах массовой 
или распространяемых иным способом, 
объективным, достоверным, не должно 

равенства кандидатов, избирательных 

Информирование избирателей, в том числе через 
массовой информации, о ходе подготовки и 

сроках и порядке совершения 
действий, законодательстве о выборах, о 

осуществляют избирательные комиссии. 

Агитационный период начинается со дня представления
комиссию Белгородской области заявления
и прекращается в ноль часов по местному

предшествующего дню голосования. 

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания
печатных изданиях и в сетевых изданиях
начинается за 28 дней до дня голосования и

местному времени дня, предшествующего дню
 по местному времени 9 сентября 2017 

Проведение предвыборной агитации в день голосования
предшествующий ему день запрещается. 

Предвыборная агитация может проводиться на каналах
телерадиовещания в периодических печатных изданиях и сетевых

роведения агитационных публичных мероприятий
распространения печатных, аудиовизуальных и других
иными не запрещенными законом методами. 

на должность Губернатора Белгородской

определяют содержание, формы и методы
проводят ее, а также вправе в установленном законодательством

привлекать для ее проведения иных лиц. Расходы
агитации осуществляются исключительно за

избирательных фондов. 

Запрещается проводить предвыборную агитацию
любые агитационные материалы: федеральным
власти и органам государственной власти Белгородской

государственной власти иных субъектов Российской Федерации
органам, органам местного самоуправления

представления кандидатом в 
заявления о согласии 

по местному времени дня, 

организаций телерадиовещания, в 
сетевых изданиях проводится в 

голосования и прекращается в 
предшествующего дню голосования (с 

2017 года). 

день голосования и в 

на каналах организаций 
изданиях и сетевых изданиях; 

мероприятий; посредством 
аудиовизуальных и других агитационных 

Белгородской области 
и методы своей агитации, 

установленном законодательством 
лиц Расходы на проведение 

исключительно за счет средств 

агитацию, выпускать и 
федеральным органам 

власти Белгородской области, 
Российской Федерации, иным 

самоуправления; лицам, 
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замещающим государственные или выборные муниципальные должности, 
государственным и муниципальным служащим, лицам, являющимся членами 
органов управления организаций независимо от форм собственности (в 
организациях, высшим органом управления которых является собрание, - членами 
органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за 
исключением политических партий, при исполнении ими своих должностных или 
служебных обязанностей и (или) с использованием преимуществ своего 
должностного или служебного положения (указание в агитационном материале 
должности такого лица не является нарушением настоящего запрета); воинским 
частям, военным учреждениям и организациям; благотворительным и 
религиозным организациям, учрежденным ими организациям, а также членам и 
участникам религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний; 
комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса; иностранным 
гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам; 
международным организациям и международным общественным движениям; 
представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой 
информации, и представителям редакций сетевых изданий при осуществлении 
ими профессиональной деятельности; лицам, в отношении которых решением 
суда в период проводимой избирательной кампании установлен факт нарушения 
ограничений, предусмотренных законом. 

 
Предвыборные программы кандидатов на должность Губернатора 

Белгородской области, иные предвыборные агитационные материалы, 
выступления кандидатов и доверенных лиц кандидатов не должны содержать 
призывы к насильственному захвату власти, насильственному изменению 
конституционного строя и нарушению целостности Российской Федерации, а 
также не должны быть направлены на пропаганду войны. Запрещается агитация, 
возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, 
унижающая национальное достоинство, пропагандирующая исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к 
религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, а также агитация, при проведении которой осуществляются 
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени их смешения. 

 
Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, не 

позднее чем за 10 дней до дня голосования публикует предвыборную программу 
не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также 
размещает ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Зарегистрированный кандидат не вправе использовать эфирное время на 

каналах организаций, осуществляющих телевещание, предоставленное для 
размещения агитационных материалов, в целях: 

- распространения призывов голосовать против кандидата, кандидатов; 
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- описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной 
кандидат будет избран; 

- распространения информации, в которой явно преобладают сведения о 
каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в 
сочетании с негативными комментариями; 

- распространения информации, способствующей созданию отрицательного 
отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 
выдвинувшему кандидата. 

 
Подготовку и проведение выборов Губернатора Белгородской области 

осуществляют Избирательная комиссия Белгородской области, 
территориальные избирательные комиссии, полномочия которых 
исполняют избирательные комиссии муниципальных районов и городских 
округов области и участковые избирательные комиссии. На комиссии 
возлагаются обеспечение реализации и защиты избирательных прав граждан 
и контроль за их соблюдением. 

 
Расходование денежных средств, выделенных из бюджета Белгородской 

области, производится избирательными комиссиями самостоятельно. За счет 
средств областного бюджета финансируются расходы на обеспечение 
деятельности избирательных комиссий, на изготовление печатной продукции, на 
приобретение, доставку и установку технологического оборудования, на 
использование транспорта, на доставку и хранение избирательной документации, 
на использование и эксплуатацию средств автоматизации, на повышение 
правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов, на 
дополнительную оплату труда и вознаграждение членов избирательных комиссий 
и сотрудников их аппаратов. 

 
Голосование на 

выборах проводится с 8 до 20 
часов по местному времени. 
Каждый избиратель голосует 
лично. Заполненные 
бюллетени опускаются 
избирателями в опечатанные 
(опломбированные) ящики для 
голосования, либо технические 
средства подсчета голосов при 
их использовании. 

При голосовании у 
избирателя имеется 
возможность проголосовать за 
одного кандидата на 
должность Губернатора Белгородской области. Голосование проводится путем 
нанесения избирателем в бюллетене любого знака в квадрате, относящемся к 
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кандидату, в пользу которого сделан выбор. 
 

При проведении 
выборов Губернатора 
Белгородской области 
избирателю, который в день 
голосования по 
уважительной причине 
(отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение 
государственных и 

общественных 
обязанностей, состояние 

здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего 
жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном 
участке, на котором он включен в список избирателей, должна быть 
предоставлена возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование 
проводится путем заполнения избирателем бюллетеня в помещении участковой 
комиссии не ранее чем за 10 дней до дня голосования. 

 
Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны 

быть оборудованы и оснащены в соответствии с законом. Оборудование 
помещений для досрочного голосования должно предусматривать возможность 
присутствия при проведении досрочного голосования всех членов 
соответствующей комиссии, наблюдателей, иных лиц, установленных законом. 
Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни 
в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. 
График работы комиссий для проведения досрочного голосования определяется 
комиссией, организующей выборы или по ее поручению нижестоящими 
комиссиями, размещается на сайте соответствующей комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), а также подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации или обнародованию иным 
способом. Досрочное голосование проводится с соблюдением требований, 
предусмотренных для порядка проведения голосования в день голосования, с 
учетом установленных особенностей. Организация досрочного голосования 
должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения 
волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса 
избирателя при установлении итогов голосования. 

Избиратель, голосующий досрочно, подает в участковую комиссию 
заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении 
должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места 
жительства. Член участковой комиссии проставляет в заявлении избирателя дату 
и время досрочного голосования этого избирателя. Заявление приобщается к 
списку избирателей. 



Для проведения досрочного
непрозрачные конверты. Бюллетень
избирателем вкладывается избирателем
такой конверт, который заклеивается
подписи двух членов участковой
членов комиссии с правом
желанию). Указанные подписи

 
Запечатанный конверт

комиссии в помещении участковой
 
При проведении досрочного

отметки вносятся в список
голосующему досрочно, в списке
делается отметка: «Проголосовал

 

любое время в течение 10 дней
часов до окончания времени
2017 года). 

 
Законом, также, обеспечивается

возможность реализации активного
избирательного права граж
ограниченными физическими
возможностями. 

Избиратели, с ограниченными

физическими возможностями

различных стадиях избирательного

процесса вправе воспользоваться

помощью других лиц, а
голосования – с помощью других

кроме членов избирательной
зарегистрированного кандидата
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проведения досрочного голосования используются
конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим
вкладывается избирателем вне места для тайного
который заклеивается. На месте склейки на конверте

членов участковой комиссии с правом решающего
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей
Указанные подписи заверяются печатью соответствующей

атанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря
помещении участковой комиссии до дня голосования

проведении досрочного голосования все необходимые
вносятся в список избирателей. При выдаче бюллетеня

досрочно, в списке избирателей напротив фамилий
Проголосовал досрочно». 

Закон 
возможность голосования
помещения для
для граждан

болезни, другим
причинам не смогут
избирательный

Избирателю 
обратиться с

заявлением 
обращением 
избирательную

течение 10 дней до дня голосования, но не позднее
окончания времени голосования (не позднее 14 часов

также обеспечивается 
реализации активного 

права гражданам, с 
физическими 

с ограниченными 
возможностями, на 

стадиях избирательного 
вправе воспользоваться 
их лиц, а во время 
помощью других лиц, 
ирательной комиссии, 

зарегистрированного кандидата или его доверенного лица, наблюдателя

используются специальные 
проголосовавшим досрочно 
для тайного голосования в 

склейки на конверте ставятся 
решающего голоса, а также 

голоса наблюдателей (по их 
соответствующей комиссии. 

хранится у секретаря участковой 
голосования. 

все необходимые сведения и 
выдаче бюллетеня избирателю, 
напротив фамилий избирателей 

Закон обеспечивает 
возможность голосования вне 
помещения для голосования 

дан, которые по 
болезни другим уважительным 
причинам не смогут прибыть на 
избирательный участок. 

 необходимо 
обратиться с письменным 
заявлением или устным 
обращением в участковую 
избирательную комиссию в 

но не позднее чем за шесть 
позднее 14 часов 10 сентября     

лица наблюдателя. Участки 
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для голосования оборудуются стендами с информационными материалами, 
выполненными крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного 
шрифта (по Брайлю). В помощь лицам, с ограниченными физическими 
возможностями по зрению отдельные избирательные участки обеспечиваются 
специальными трафаретами для самостоятельного заполнения избирательных 
бюллетеней. 

 
В случае признания выборов состоявшимися и действительными, 

избранным на должность Губернатора Белгородской области считается кандидат, 
набравший более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

 
Если в избирательный бюллетень было включено более двух кандидатов и 

ни один из них не был избран на должность Губернатора Белгородской области, 
Избирательная комиссия Белгородской области назначает повторное голосование 
по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей. 
Повторное голосование проводится через 21 день со дня голосования на 
общих выборах. Сообщение о проведении повторного голосования публикуется 
в средствах массовой информации не позднее чем через два дня со дня принятия 
соответствующего решения Избирательной комиссией Белгородской области. 

 
Официальное опубликование результатов выборов Губернатора 

Белгородской области осуществляется Избирательной комиссией 
Белгородской области в течение 10 дней со дня голосования. 

 
Законом предусмотрено право обжалования решений и действий 

(бездействия), нарушающих избирательные права граждан Российской 
Федерации. 

 
Решения и действия (бездействие) Избирательной комиссии Белгородской 

области по выборам Губернатора Белгородской области обжалуются в 
Белгородский областной суд, решения и действия (бездействие) иных комиссий 
обжалуются в районные суды. 

 
Решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их 

должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан, могут быть 
обжалованы в непосредственно вышестоящую комиссию, которая обязана, не 
направляя жалобу в нижестоящую комиссию, за исключением случая, когда 
обстоятельства, изложенные в жалобе, не были предметом рассмотрения 
нижестоящей комиссии, рассмотреть жалобу и вынести одно из следующих 
решений: 

1) оставить жалобу без удовлетворения; 
2) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать 

незаконным действие (бездействие) и принять решение по существу; 
3) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать 



незаконным действие (бездействие
рассмотреть вопрос и принять
действие). 

 
Жалоба на решение комиссии

кандидата может быть подана
обжалуемого решения. Жалоба

избирательной комиссии по
кандидата) вопросам в период
Избирательную комиссию
завершения избирательной
обжалуемого решения. Указанные

 
Заявление об отмене

быть подано в суд в течение
голосования. Заявление об
может быть подано в суд
опубликования результатов
регистрации кандидата может
дня голосования. Указанные процессуальные

 
Решения по жалобам

избирательной кампании принимаются
дня, предшествующего дню
следующий за днем голосования
жалобах, требуют дополнительной
позднее чем в десятидневный

 
После официального

Губернатора Белгородской
области производит регистрацию
области и выдает ему удостоверение

 
Губернатор Белгородской

Федеральным законом «Об
(представительных) и исполнительных
Российской Федерации» и
законам вступая в должность
присягу на верность народу
Белгородской области. Присяга
заседании Белгородской областной

15 

действие бездействие), обязав нижестоящую комиссию
вопрос и принять решение по существу (совершить

решение комиссии о регистрации, об отказе
может быть подана в течение десяти дней со

решения. Жалоба на решение, действие

комиссии по иным (кроме регистрации, отказа
вопросам в период избирательной кампании, может

комиссию Белгородской области, в течение
избирательной кампании - в течение 30 дней со

решения Указанные сроки восстановлению не подлежат

об отмене решения комиссии об итогах голосования
суд в течение десяти дней со дня принятия решения

Заявление об отмене решения комиссии о результатах
подано в суд в течение трех месяцев со дня

результатов соответствующих выборов. Заявление
может быть подано в суд не позднее чем за

Указанные процессуальные сроки восстановлению

по жалобам, поступившим до дня голосования
кампании, принимаются в пятидневный срок

предшествующего дню голосования, а в день голосования
днем голосования, - немедленно. Если факты

требуют дополнительной проверки, решения по ним
десятидневный срок. 

официального опубликования общих итогов
Белгородской области Избирательная комиссия

производит регистрацию избранного Губернатора
выдает ему удостоверение об избрании. 

Белгородской области вступает в должность
законом «Об общих принципах организации

представительных и исполнительных органов государственной
Федерации» и Уставом Белгородской области.

в должность, Губернатор Белгородской области
верность народу и Конституции Российской Федерации

Присяга приносится в торжественной
Белгородской областной Думы. 

 

нижестоящую комиссию повторно 
существу совершить определенное 

регистрации об отказе в регистрации 
десяти дней со дня принятия 

действие (бездействие) 
регистрации, отказа регистрации 
кампании может быть подана в 

в течение 15 дней, а после 
ей со дня принятия 

восстановлению не подлежат. 

итогах голосования может 
принятия решения об итогах 

комиссии о результатах выборов 
месяцев со дня официального 

Заявление об отмене 
позднее чем за восемь дней до 
восстановлению не подлежат. 

дня голосования в период 
пятидневный срок, но не позднее 

олосования или в день, 
Если факты, содержащиеся в 

решения по ним принимаются не 

общих итогов выборов 
Избирательная комиссия Белгородской 

Губернатора Белгородской 

должность в соответствии с 
организации законодательных 

государственной власти субъектов 
области. Согласно данным 

лгородской области приносит 
Российской Федерации, Уставу 
торжественной обстановке на 


