
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения предварительного голосования 

(Народное голосование) 

по выборам кандидатов в Губернаторы СЕВАСТОПОЛЯ 

  

                                                                                                                                         

Севастополь 2017 год 

  

Настоящее Положение определяет основные принципы, порядок, особенности 

организации и проведения предварительного голосования (далее – Народное голосование) 

по выборам кандидатов в Губернаторы Севастополя. 

  

Статья 1. Сфера действия Положения 

Действие Положения распространяется на всю территорию Севастополя.  

Народное голосование не является выборами, а является процедурой выдвижения 

кандидатов в Губернаторы. Организация и процедура Народного голосования не входят в 

сферу регулирования законодательства о выборах и референдумах.  

Статья 2. Принципы и цель проведения Народного голосования 

1. Народное голосование проводится в соответствии с демократическими принципами его 

организации, обеспечивающими подлинность, свободу и справедливость, всеобщее и 

равное право на участие в предварительном голосовании. При проведении Народного 

голосования обеспечивается его простота, честный подсчет голосов, доступность и 

открытость информации о ходе организации и его результатах. 

2. Народное голосование позволяет избирателям предварительно ознакомиться с 

кандидатами в Губернаторы Севастополя, определиться с выбором своего кандидата в 

Губернаторы Севастополя, позволяет кандидатам в Губернаторы Севастополя 

ознакомиться с результатами независимого предварительного голосования и 

определить подходы к работе с избирателями. 

3. Процедура Народного голосования должна обеспечивать: 

• прямое и свободное волеизъявление избирателей; 

• равенство права голоса для всех избирателей; 
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Статья 3. Порядок организации и проведения Народного голосования 

1. Для организации и проведения Народного голосования, Межпартийный объединенный 

Совет Севастополя создает уполномоченный орган – Временную межпартийную 

избирательную комиссию, статус и требования к деятельности которой 

устанавливаются настоящим Положением. 

2. Решение о проведении Народного голосования, а также о дате и сроках его принимает 

Временная межпартийная избирательная комиссия. 

3. Этапы Народного голосования: 

▪ формирование Временной межпартийной избирательной комиссии; 

▪ образование единого избирательного округа; 

▪ определение порядка голосования; 

▪ выдвижение и регистрация кандидатов в Губернаторы Севастополя; 

▪ непосредственное голосование; 

▪ подсчет голосов избирателей, установление итогов и результатов Народного 

голосования; 

 

4. Участие в Народном голосовании является добровольным. Никто не может быть 

принужден к участию или неучастию. Избирателям обеспечиваются условия для 

свободного формирования своей воли и ее свободного изъявления при голосовании.  

5. Каждый избиратель при участии в Народном голосовании имеет только один голос и 

может использовать его только один раз.  

6. Кандидаты в Губернаторы Севастополя, зарегистрированные в установленном 

настоящим Положением порядке, имеют равные права и возможности участвовать в 

Народном голосовании. 

  

Статья 4. Выдвижение кандидатов в Губернаторы Севастополя для участия в 

Народном голосовании 

 

1. Право выдвигать кандидатов в Губернаторы Севастополя для участия в Народном 

голосовании партий Российской Федерации, вошедшие в межпартийный 

объединенный совет. 

2. Допускается самовыдвижение кандидатов в Губернаторы Севастополя при поддержке 

его не менее 5 официально зарегистрированных общественных организаций 

Севастополя. 

3.    Право быть кандидатом в Губернаторы Севастополя и участвовать в Народном 

голосовании имеют лица, достигшие 30 летнего возраста и проживающие в Севастополе.  
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Статья 5. Временная межпартийная избирательная комиссия 

 

1. Каждое региональное отделение политической партии, входящее в Межпартийный 

объединенный Совет Севастополя делегирует в состав Временная межпартийной 

избирательная комиссия по одному члену. 

2. Члены Временной межпартийной избирательной комиссии на первом ее заседании 

путем открытого голосования избирают из своего состава председателя и секретаря. 

3. Срок полномочий Временной межпартийной избирательной комиссии устанавливается 

с момента ее создания и на всё время проведения Народного голосования. 

4. К полномочиям Временной межпартийной избирательной комиссии относится: 

-принятие решений о порядке организации и проведения Народного голосования; 

-принятие решения о регистрации или отказе в регистрации кандидатов для участия в 

Народном голосовании; 

-подведение итогов и информирование общественности о результатах проведения 

Народного голосования. 

Заседание Временной межпартийной избирательной комиссии является правомочным, 

если в нем принимает участие не менее половины от общего числа членов комиссии.  

Решения Временной межпартийной избирательной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. 

Решения по жалобам, поступившим в ходе организации и проведения Народного 

голосования, принимаются и рассматриваются немедленно. 

 

Статья 7. Голосование и установление Народного голосования 

 

1. Голосование проводится в день Народного голосования в специально 

оборудованных палатках (нестационарные пункты голосования).   

2. О местах установки палаток сообщается заранее через СМИ. 

2.   Начало голосования в 10:00, окончание в 16:00. Голосование проводится по 

бюллетеням установленного образца, утвержденных межпартийной временной 

избирательной комиссией. 

4.    Заседание Временной межпартийной избирательной комиссии начинается 

одновременно с началом голосования, проводится без перерыва и заканчивается после 

составления и подписания соответствующего протокола о подсчете голосов. 
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5.   Протокол этого заседания Временной межпартийной избирательной комиссии 

составляется и подписывается в том же помещении, где проходил подсчет голосов. Форма 

бланка протокола о подсчете голосов утверждается Временной межпартийной 

избирательной комиссией. 

6.    Результаты Народного голосования устанавливаются Временной межпартийной 

избирательной комиссией и оглашаются через СМИ. 

 

  

  


