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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об участии в Едином дне 
голосования 19 сентября 2021 года

В Единый день голосования 19 сентября 2021 года в Российской Федерации 
пройдут выборы депутатов Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва -  главное электоральное событие года. В этот 
день также планируются выборы глав регионов, выборы в региональные 
парламенты, выборы депутатов представительных органов муниципальных 
образований административных центров.

В целях увеличения влияния профсоюзов в региональных органах власти всех 
уровней,

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять активное участие в избирательной кампании по выборам в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, 
в законодательные органы власти субъектов Российской Федерации, 
представительные органы муниципальных образований.

2. Принять к сведению справочную информацию о системе выборов 
(прилагается).

3. Председателям республиканских, краевых, областных, Московской и 
Санкт-Петербургской городских организаций, Межрегиональной организации 
Республики Крым и г. Севастополь Профсоюза:

- провести работу по включению представителей Профсоюза в избирательные 
списки политических партий (при выборах по пропорциональной системе) и 
поддержки кандидатов от профсоюзов, баллотирующихся на выборах;



- содействовать выдвижению представителей Профсоюза и их регистрации в 
качестве кандидатов по мажоритарным округам в регионах, кандидатами в депутаты 
представительных органов местного самоуправления;

подготовить предложения по наказам кандидатам в депутаты 
законодательных собраний всех уровней;

- вовлекать молодых профсоюзных активистов в избирательную кампанию 
2021 года, в том числе в качестве кандидатов на избрание;

- принимать активное участие в формировании избирательных комиссий, в 
контроле за проведением выборов;

- провести агитационно-разъяснительную работу в целях активизации участия 
избирателей -  членов Профсоюза в Едином дне голосования 19 сентября 2021 года;

- организовать работу среди членов Профсоюза по поддержке в ходе выборов 
тех политических партий, которые ориентированы на конструктивное 
взаимодействие с профсоюзами;

- информацию о результатах проделанной работы направить в отдел 
организационной работы аппарата Профсоюза.

4. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя 
Председателя Профсоюза Юрову Г.М.

Председатель Профсоюза Н.Н.Агапова
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ПртожёЩе к постановлению 
Ф  ПЛгнёралгЩго Совета ФНПР 

от/ 4 :04.2021 № 9-6

_ _____
Справочная информация о системе выбо^ов^Ъауйрственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва

Выборы официально назначаются Президентом РФ, Решение 
о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 110 дней 
и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Днем голосования является третье воскресенье месяца, в котором 
истекает срок полномочий Государственной Думы предыдущего созыва, -  
таким образом, выборы в 2021 году должны пройти 19 сентября, Днем 
голосования является третье, воскресенье месяца, в котором истекает срок 
полномочий Государственной Думы предыдущего созыва, -  таким образом, 
выборы в 2021 году должны пройти 19 сентября.

Проведение выборов в Государственную Думу регулируется 
Конституцией Российской Федерации, Законом "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", 
а также другими нормативно-правовыми актами. Согласно действующему 
избирательному законодательству, Государственная Дума избирается 
сроком на пять лет по смешанной избирательной системе. Всего избирается 
450 депутатов: 225 депутатов -  по одномандатным избирательным округам 
(один округ -  один депутат) и 225 депутатов -  от политических партий, 
по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов 
избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов. В выборах 
имеют право принимать участие партии, официально зарегистрированные 
Центральной Избирательной Комиссией.

В федеральном списке кандидатов от политической партии должно 
быть не менее 200 и не более 400 кандидатов, В список также могут быть 
включены кандидаты, не являющиеся членами партии, но их число 
не должно превышать 50% от числа кандидатов в списке. Федеральный 
список кандидатов может быть разделен на общефедеральную 
и региональную части. В общефедеральную часть списка кандидатов может 
быть включено не более 10 кандидатов. Региональная часть списка должна 
охватывать всю территорию Российской Федерации, поделена
на региональные группы (не менее 35), которые соответствуют 
группе субъектов РФ, субъекту РФ, одномандатному избирательному 
округу или группе одномандатных избирательных округов.

По одномандатным избирательным округам кандидаты могут 
выдвигаться как политическими партиями, так и в порядке
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самовыдвижения. Для регистрации кандидат-самовыдвиженец, 
как и кандидат от партии, не имеющей права участвовать в данных выборах 
без сбора подписей, должен собрать подписи не менее 3 % избирателей, 
зарегистрированных в данном избирательном округе (или не менее 
3000 подписей, если в данном избирательном округе менее 
100 000 избирателей).

Один и тот же кандидат может быть выдвинут как по партийному 
списку, так и по одномандатному избирательному округу. В случае 
его прохождения в Государственную Думу и по партийному списку, 
и по одномандатному избирательному округу по сложившейся практике 
такой кандидат выбирает мандат от округа.

Требование о минимально допустимом количестве избирателей (порог 
явки) не устанавливается.


