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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
2002 гОд

14 апреля 2002 года, когда проводи-
лись очередные выборы депутатов Об-
ластной Думы (в порядке ротации).  В 
голосовании приняли участие 1,1 мил-
лиона жителей области, 33,31% от об-
щего числа свердловчан, имеющих пра-
во голосовать. 

26 июня 2002 года вступил в силу но-
вый Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», который был 
направлен на ре формирование изби-
рательной системы в субъектах Рос-
сийской Федерации. С этого момента 
тер риториальные избирательные ко-
миссии формируются решением Из-
бирательной комиссии Свердловской 
области как государственные органы 
Свердловской области. 

2003 гОд
Указом Губернатора Свердловской 

области и постановлениями Палат 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области сформирован новый 
состав Избирательной комиссии Сверд-
ловской области. 

Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ чет-
вертого созыва состоялись 7 декабря 
2003 года. 

По результатам голосования на тер-
ритории Свердловской области наи-
большего успеха добилась партия 
«Единая Россия». 

2004 гОд
В ходе выборов 14 марта 2004 года 

полностью переизбиралась Палата 
Представителей и на 50 процентов – 
Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области. В го-
лосовании приняли участие почти два 
миллиона жителей области, 56,6% от 
общего числа избирателей. 

2005 гОд
Областными депутатами был принят 

закон «О международных и внешне-
экономических связях Сверд ловской 
области и участии Свердловской обла-
сти и органов государственной власти 
Свердловской области в международ-
ном информационном обмене», внесе-
ны изменения в закон «О гербе и флаге 
Свердловской области». 

2006 гОд
8 октября 2006 года выборы в Област-

ную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области. В голосовании 
приняли участие 961,6 тысячи жителей 
Среднего Урала, 27,91% от общего чис-
ла избирате лей. 

2007 гОд
В 2007 году состоялись выборы депу-

татов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
нового созыва, в 2008 году – выборы 
Президента России, выборы глав 24 му-
ниципальных образований, депутатов 9 
представительных органов. 

В день голосования 2 декабря 2007 
года в нашей области явка избирателей 
достигла рекордно высокой отметки — 
60,7%.

В Свердловской области впервые 
были открыты избирательные участки 
в 11 крупных торговых центрах города 
Екатеринбурга. Это уникальный опыт. 
Аналогов в Российской Федерации нет.

2008 гОд
2 марта 2008 г. состоялись выборы 

Президента РФ. На избирательные 
участки в этот день пришли почти 59% 
избирателей области. С уверенным от-
рывом, набрав 69% голосов избирате-
лей, участвовавших в голосовании по-
бедил Д.А. Медведев. В этот же день 
в Свердловской области состоялись 
выборы депутатов Областной Думы и 
депутатов Палаты Представителей За-
конодательного Собрания Свердлов-
ской области, выборы глав и дум муни-
ципальных образований.

12 октября 2008 года состоялось го-
лосование на выборах глав 24 муни-
ципальных образований, депутатов 9 
представительных органов. 

2009 гОд
1 марта 2009 года избраны главы 16 

муниципальных образований, депутаты 
10 представительных органов. 

2010 гОд
14 марта 2010 года на Среднем Урале 

в последний раз прошли выборы в Об-
ластную Думу двухпалатного Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти. В Областной Думе переизбирались 
четырнадцать депутатов. Согласно 
итогам голосования, в выборах депута-
тов Областной Думы приняли участие 
1,2 миллиона человек, что составило 
35,83% от числа избирателей, внесен-
ных в списки для голосования. 

В декабре 2010 года Областная Дума 
приняла новый Устав Свердловской об-
ласти. 

2011 гОд
4 декабря 2011 года состоялись вы-

боры депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, досрочные выборы депутатов 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, выборы органов местного 
самоуправления в ряде муниципальных 
образований Свердловской области.

2012 – 2013 гОдА 
В марте 2012 года состоялись выбо-

ры Президента Российской Федерации 
и дополнительные выборы депутатов 
представительных органов муници
пальных образований. 

В 2013 году состоялись выборы депу-
татов Молодежного парламента Сверд-
ловской области второго созыва. По 
итогам голосования избраны 50 депу-
татов.

2016 гОд
18 сентября 2016 года в единый 

день голосования избиратели приня-
ли участие в голосовании на выборах 
депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ, на выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и на выборах 
депутатов Думы Ачитского городского 
округа шестого созыва по пяти трёхман-
датным избирательным округам.

Отмечена активная явка избирате-
лей в нашем районе, показатель соста-
вил 50%, что выше среднего по стране 
(47,9%).

2017 гОд
10 сентября 2017 года  состоялись  

выборы Губернатора Свердловской об-
ласти. 

В выборах приняли участие по Сверд-
ловской области 1 269 560 избирателей 
(37,32%) из 3,5 млн, в Ачитском город-
ском округе 5910 избирателей из 14 002 
избирателей, внесённых в список на мо-
мент окончания голосования (42,22%).

2018 гОд
В феврале 2018 года состоялись вы-

боры депутатов Молодежного парла-
мента Свердловской области.

 18 марта 2018 года в Ачитском город-
ском округе, как и на всей территории 
Российской Федерации и за ее предела-
ми, где могли проголосовать граждане 
России, состоялись выборы Президен-
та Российской Федерации. 

Избранным на должность Президента 
Российской Федерации признан путин 
Владимир Владимирович, получив-
ший 56 430 712 голосов избирателей, 
что составляет 76,69%, т.е. более поло-
вины голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

Активность избирателей Ачитского го-
родского округа на выборах 18 марта со-
ставила 61,48% (8193 избирателей), что 
на 0,84% выше показателя на выборах 
в 2012 году, когда в выборах приняло 
участие 60,64% Ачитских избирателей. 

Явка в Свердловской области соста-
вила 62,35%. Явка избирателей по Рос-
сийской Федерации была зафикисиро-
вана в пределах 67,49%.
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ОблАСТИ
1. Попов Владимир Иванович, 
    председатель;
2. Манасов Ашурбек Абдувалиевич, 
    заместитель председателя;
3. Павлович Олег Вячеславович, 
    заместитель председателя;
4. Фокин Николай Михайлович, 
    заместитель председателя;
5. Булдаков Борис Дмитриевич, 
    секретарь;
Члены комиссии:
6. Борисов Михаил Орестович;
7. Бунеску Павел Сергеевич;
8. Васильченко Кирилл Сергеевич;
9. Вековшинина Ольга Юрьевна;
10. Грабар Андрей Павлович;
11. Ермилов Станислав Александрович;
12. Журская Алла Валерьевна;
13. Зыков Сергей Арленович;
14. Клеймёнов Андрей Владимирович;
15. Кожевятов Юрий Владимирович;
16. Кутькин Андрей Васильевич;
17. Лаптев Николай Вячеславович;
18. Масленников Дмитрий Вячеславович;
19. Мезенин Леонид Александрович;
20. Плотников Сергей Федорович;
21. Селянкин Сергей Викторович;
22. Слабко Елена Владимировна;
23. Сметанина Ольга Олеговна;
24. Старцев Андрей Валерьевич;
25. Стребиж Оксана Юрьевна;
26. Сурин Константин Владимирович;
27. Узунян Андраник Меружанович;
28. Халяпин Дмитрий Анатольевич;
29. Хохлов Василий Борисович;
30. Чернышев Александр Викторович;
31. Чесноков Александр Иванович;
32. Чижов Олег Васильевич;
33. Шарафутдинов Вакиль Хамидуллович;
34. Яковлев Павел Викторович.

На сегодняшний день наземным спо-
собом проверены 15 карточек дешиф-
рирования, случаи незаконной рубки 
ни в одном случае не подтвердились. 
На снимки попали прогалины, ветро-
валы, посаженные лесные культуры и 
другие естественные «проплешины» в 
лесу. 

Работа по проверке всех выявлен-
ных фактов незаконной заготовки дре-
весины, установленной в ходе косми-
ческого мониторинга, продолжается.

Напомним, что в 2018 году Феде-

ральное агентство лесного хозяй-
ства ведет космическую спутниковую 
съемку на территории 11 лесничеств 
Свердловской области. Это Байкалов-
ское, Билимбаевское, Верхотурское, 
Кушвинское, Красноуфимское, Се-
ровское, Синячихинское, Сысертское, 
Свердловское, Тавдинское и Шалин-
ское лесничества. Кроме этого, непре-
рывному космическому мониторингу 
подвергается территория Алапаевско-
го лесничества, в котором в прошлом 
году было зафиксировано значитель-

ное увеличение незаконной заготовки 
древесины.

Проведение космической спутни-
ковой съемки позволяет эффективно 
выявлять факты незаконной заготов-
ки древесины, поскольку фактическая 
съемка вырубленных делянок сравни-
вается с данными, которые внесены в 
документы. Это позволяет проконтро-
лировать как добросовестность арен-
даторов лесных участков, так и работу 
подведомственных департаменту уч-
реждений – лесничеств.

деПАРТАМеНТ леСНОгО хОзяйСТВА ПРОВеРяеТ СлучАИ 
НезАкОННых РубОк, ВыяВлеННые В хОде кОСМОМОНИТОРИНгА
В департамент лесного хозяйства Свердловской области поступили 86 карточек космосъёмки, на которых после дешифрирования выяв-

лены признаки незаконных рубок. Наибольшее количество таких карточек поступило по Серовскому и Сысертскому лесничествам. каждая 
карточка проверяется специалистами государственного лесного надзора департамента при наземном обследовании и по имеющимся в лес-
ничестве документам. Собственный контроль по выявленным нарушениям осуществляют и специалисты Рослесинфорга.

по данным Департамента информационной политики свердловской области.
greenpeace.org


