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 Первые лица нашего района 

Информационный листок Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

Выпуск № 3 август 2007г. 

На страницах  прошлых выпусков «Вестника избирателя»  мы начали 
знакомить  читателей с первыми лицами  Российской Федерации и Сверд-
ловской области.  Сегодня мы  продолжаем эту рубрику и вниманию чита-
телей  представляем  персоналии  Артинского городского округа. 

Мотыхляев Николай Васильевич (1944 г.р.) - Глава Артинского городского округа с марта 2000 г.  
Окончил в 1964 году Красноуфимский сельскохозяйственный техникум, в 1979г. Высшую партийную школу (г. 
Свердловск). С 1964г.  по 1967г.– служба в Советской Армии. С 1967г.  по 1975г.  работал  в совхозе 
«Березовский». С 1979г. по 1981г.– инструктор отдела пропаганды и агитации Артинского районного комитета 
КПСС. С 1981г. по 1990г.—директор совхоза «Ударник» с. Сажино.  С 1990г. по 1991г.—председатель исполни-
тельного комитета Артинского районного Совета народных депутатов.  С 1991г. по 1996г.—Глава администра-
ции Артинского района. С 1996г. по 1997г.—заместитель генерального директора ЗАО «Газспецстрой», с 1997-
1998г.г.—заместитель председателя Правления по заготовкам  Артинского районного потребительского обще-
ства, с 1998-2000 г.г.—заместитель начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия п. Арти, с 
января по март 2000 года—председатель правления СПК «Ударник».  

Голых Ольга Александровна (1969 г.р.)- заместитель главы Администрации Артинского город-
ского округа с марта 2006 г. Окончила Нижнетагильский государственный педагогический институт (1990г.). С 
1990 по 2007г.г. работала учителем начальных классов в МОУ «Артинская средняя общеобразовательная шко-
ла № 2», с 2004 по 2005 г.г.—методист ИОМС Управление культуры, с 2005 по 2006 г.г—директор МУ 
«Централизованная клубная система Артинского района».  

Кетов Александр Анатольевич (1956 г.р.)- заместитель главы Администрации Артинского город-
ского округа с сентября 2005 г. Окончил  Уральский государственный  экономический университет (2004г.).  С 
1974г. по 1996г. работал на Артинском механическом заводе.  С 1996г. по 2005г.— заведующий отделом ЖКХ и 
жилищных субсидий. 

Кетов Алексей Юрьевич (1965 г.р.)- заместитель главы Администрации Артинского городского 
округа с октября 2006 г. Окончил  Уральский государственный  лесотехнический институт (1991г.).  С 1982г. по 
1985г. работал на Артинском механическом заводе, служба в Советской Армии.  С 1991г. по 2000г.— работал 
лесничим в Артинском лесхозе. С 2000г. по  2002г.—главный лесничий Верхотурского лесхоза, с 2002 по 2006 
г.г.— Артинский сельский лесхоз, управляющий сельскими лесами. 

Шавкунов Анатолий Викторович (1960 г.р.)- председатель Думы Артинского городского округа с 
января   2006 г. Окончил  Свердловский автомобильный техникум (1978г.), Уральский государственный  сель-
скохозяйственный институт (1986г). 1978-1980г.г.—служба в Советской Армии. С 1986 по 1987 г.г. работал ме-
хаником в совхозе «Березовский»,  с 1987 по 1991 г.г.—старший инженер совхоза «Ударник», с 1991 по 2006 
г.г.—директор СПК «Искра». 

Далее мы познакомим Вас с депутатами  Артинского городского округа и руководителями других органов  мест-

ного самоуправления.   
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Продолжение. Начало на стр.1. 

4 августа  в торжественной об-
становке празднования Дня поселка 
состоялось награждение участников 
районного фотоконкурса «Я -
активист», организованного  Артин-
ской ТИК совместно с Комитетом по 
делам молодежи.  

Очередной раз, проявив свою 
гражданскую активность, представи-
ли на конкурс   работы, разносто-
ронние по своему содержанию   с 
большим количеством фотографий,  

следующие   участники:        Капти-
ев Н.И.– руководитель подростко-
вого клуба «Маяк» (с. Курки),     Ки-
чигина Н.П.—руководитель под-
росткового клуба «Лидер», Полов-
никова Л.—экономист ОАО 
«Артинский завод», Рябухина А.П.
—студентка Екатеринббургского 
строительного  колледжа, Зыряно-
ва А.И.— ОАО «Артинский завод», 
Зайнулина А.—учащаяся 10 кл. с. 
Азигулово, Манухина Д. учащаяся 6 
кл. с. Свердловское.     

    16 августа  по инициативе Главы 
Н.В.Мотыхляева состоялось внеоче-
редное заседание депутатов  Думы 
АГО.  На повестке вопрос о внесении 
изменений в Устав АГО.  16 пунктов 
главы 3 Устава «Формы, порядок и 
гарантии участия населения в осу-
ществлении местного самоуправле-
ния» приведены в  соответствие  фе-
деральному и областному законода-
тельству.  Семнадцатый пункт  проек-
та решения был посвящен измене-
нию  схемы избирательных округов с 
одномандатной на многомандатную.  
Данный проект предварительно был 
вынесен для обсуждение  на публич-
ные слушания.  По итогам публичных 
слушаний   принято решение реко-
мендовать Думе АГО принять изме-
нения в Устав АГО.     

     На заседании Думы изменения в 
Устав не приняты.  

Н.Щапова, председатель ТИК 

Выпуск № 3  август 2007 

 

 

2 декабря 2007 года на терри-
тории Российской Федерации 
должны состояться очередные 
выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации.  

Избиратели всей Российской 
Федерации (в том числе, прожи-
вающие за пределами территории 
Российской Федерации) могут 
принять участие в формировании 
пятого состава депутатского кор-
пуса. 

Выборы проводятся по едино-
му (обще)федеральному изби-
рательному округу  по пропор-
циональной избирательной си-

стеме. 

До 2005 года на выборах депу-
татов Государственной Думы при-
менялись две избирательные си-
стемы – мажоритарная и пропор-
циональная. 225 депутатов-
одномандатников избирались в 
округах простым большинством 
голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании 
(мажоритарная система). Другие  
225 депутатских мандатов распре-
делялись пропорционально полу-
ченным голосам между избира-
тельными объединениями и изби-
рательными блоками (пропор-
циональная система). С 2007 года 
на выборах депутатов Государ-
ственной Думы будет применять-
ся только пропорциональная из-
бирательная система. 

При пропорциональной изби-

рательной системе выборы про 

водятся по единому избиратель-
ному округу, включающему в себя 
всю территорию, на которой про  

водятся выборы, по спискам кан-
дидатов, выдвинутым политиче-
скими партиями (избирательными 
объединениями). По такой систе-
ме проводятся выборы депутатов 
представительных и законода-
тельных органов власти, но не 
должностных лиц. Депутатские 
мандаты в этих органах власти 
распределяются между политиче-
скими партиями (избирательными 
объединениями) пропорционально 
числу голосов избирателей, по-
данных за списки кандидатов этих 
политических партий (изби-
рательных объединений). 

Для выборов в Государствен-
ную Думу законом установлен 7-
процентный «барьер», преодолев 
который политические партии смо-
гут участвовать в распределении 
мест в главном законодательном 
органе власти РФ. 

Выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации 
назначает Президент Российской 
Федерации. Голосование происхо-
дит в поддержку федеральных 
списков кандидатов от политиче-
ских партий.  

Финансирование организации 
выборов осуществляется из феде-
рального бюджета.  

Выборы будут считаться состо-
явшимися при любой явке избира-
телей. 

14 июля  в г. Красноуфимске 
состоялся учебный семинар чле-
нов территориальных избиратель-
ных комиссий. Тема занятия: 
“Информационно-разъяснительная 
деятельность  при подготовке и 
проведении  выборов депутатов 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции». В семинаре приняли участие  
территориальные комиссии Артин-
ского, Ачитского, Нижнесергинско-
го, Красноуфимского районов и г. 
Красноуфимска. 52 члена комиссии 
с правом решающего голоса  были    
задействованы   в   работе  трех 
секций, познакомились с историей 
выборов в Государственную Думу, 
новациями  избирательного зако-
нодательства применительно  к 
предстоящей избирательной  кам-
пании, составляли План информа-
ционно-разъяснительной деятель-

ности участковой избирательной 
комиссии в период подготовки и 
проведения выборов депутатов ГД 
ФС РФ. 

Завершился семинар итоговым 
тестированием каждого члена ко-
миссии. 

М.Разумкова  секретарь ТИК 

Коротко о главном  

Информационный листок 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

10 июня в селе Березовка в 
рамках районной Программы повы-
шения правовой культуры избира-
телей состоялся традиционный 
конкурс частушечников «Эх, Семе-
новна!».  В конкурсе приняли уча-
стие три художественных коллек- 

тива из с. Березовка, с. Поташка и  
с. Багышково. Победу в номина-
ции «Встретим выборы   как   
праздник!»   и приз, годовую под-
писку на газету «Артинские ве-
сти» на 2008 год,   получил твор-
ческий    коллектив    Поташкин-

Дома культуры «Толстушки» под 
руководством  Никулиной Любови 
Валентиновны.   

2 августа  в целях патриотиче-
ского воспитания, сохранения па-
мяти погибших земляков в Афгани-
стане, Чечне и других горячих точ-
ках СНГ в селе Поташка прошел 
третий районный  фестиваль-
конкурс патриотической песни «За 
тех парней».  

  По итогам активного голосова-
ния зрителей  в номинации «Приз 
зрительских симпатий» победил  
Власов Андрей (п. Арти) с песней 
«Десант». 

Продолжение на стр.4 

           Даже если ты на верном пути, то далеко не уйдешь, если  будешь  

           просто сидеть на дороге.                                                  Уилл Роджерс 
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Выборы – это форма прямого во-

леизъявления граждан, осуществляе-

мого в целях формирования органа 

государственной власти, органа мест-

ного самоуправления или наделения 

полномочиями должностного лица.  

В статье 3 Конституции Российской 

Федерации говорится, что носителем 

суверенитета и единственным источ-

ником власти в России является ее 

многонациональный народ. Власть 

народа осуществляется непосредствен-

но через органы государственной вла-

сти и органы местного самоуправления. 

Высшим непосредственным выражени-

ем власти народа являются референдум 

и свободные выборы. 

Народ Российской Федерации в 

настоящее время избирает и наделяет 

властными полномочиями: 

главу государства - Президента Рос-

сийской Федерации; 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации – нижней палаты российско-

го парламента; 

депутатов парламентов субъектов 

Российской Федерации (в Свердловской 

области – депутатов Областной Думы и 

Палаты Представителей Законодатель-

ного Собрания Свердловской области); 

органы местного самоуправления – 

депутатов представительных органов 

муниципальных образований и глав 

муниципальных образований (в нашем 

районе депутатов Думы и главу Артин-

ского городского округа). 

Основные принципы проведения 

выборов в Российской Федерации – это 

основополагающие идеи, закрепленные 

в нормах законодательства, на основа-

нии и в соответствии с которыми реали-

зуются избирательные права граждан и 

осуществляется избирательный про-

цесс. Таковыми принципами являются: 

участие гражданина Российской Фе-

дерации в выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного пра-

ва при тайном голосовании; 

свободное и добровольное участие 

гражданина в выборах, без принужде-

ния его к участию или неучастию в вы-

борах и без воспрепятствования со сто-

роны других лиц и организаций его сво-

бодному волеизъявлению; 

обеспечение участия в выборах 

гражданина Российской Федерации 

вне зависимости от места его нахож-

дения в день голосования (путем орга-

низации голосования по почте, по от-

крепительному удостоверению, орга-

низация досрочного голосования, ор-

ганизация голосования вне помещения 

для голосования, на судах дальнего 

плавания, на полярных станциях, в 

представительствах Российской Феде-

рации за рубежом); 

непосредственное участие граждан 

(избирателей) и их объединений в ор-

ганизации и проведении выборов (в 

том числе через участие в работе изби-

рательных комиссий); 

открытая и гласная деятельность 

избирательных комиссий при подго-

товке и проведению выборов, подсче-

те голосов, установлении итогов голо-

сования, определении результатов 

выборов; 

независимость избирательных ко-

миссий от органов государственной 

власти и органов местного самоуправ-

ления, любых организаций и граждан 

по вопросам, отнесенных к компетен-

ции избирательных комиссий; 

запрет на вмешательство в избира-

тельный процесс иностранных граж-

дан и юридических лиц, лиц без граж-

данства; 

альтернативность выборов, обеспе-

чивающая избирателю реальную воз-

можность выбора из нескольких кан-

дидатов (списков кандидатов); 

обязательность и периодичность 

выборов; 

проведение подлинных, демократи-

ческих и нефальсифицированных 

(честных) выборов. 

Избирательные права граждан 

Российской Федерации – это право 

граждан избирать (именуемое актив-

ным избирательным правом) и право 

граждан быть избранными (именуемое 

пассивным избирательным правом) в 

органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления.  

Активным избирательным пра-

вом обладают граждане Российской 

Федерации, достигшие на день голосо-

вания возраста 18 лет, независимо от 

пола, расы, национальности, языка, 

Основные принципы проведения выборов и 

избирательные права граждан в Российской Федерации  

имущественного и должностного поло-

жения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям и других 

обстоятельств. 

Пассивным избирательным пра-

вом обладают граждане Российской 

Федерации, достигшие на день голосо-

вания 21 года, независимо от пола, ра-

сы, национальности, языка, происхож-

дения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отноше-

ния к религии, убеждений, принадлеж-

ности к общественным объединениям и 

других обстоятельств.  

Ограничения пассивного избира-

тельного права: 

- не может быть избран гражданин 

Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства 

и (или) вид на жительство на террито-

рии иностранного государства; 

- не может быть избран гражданин 

Российской Федерации, имеющий не-

снятую или непогашенную судимость 

за совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений, преступлений экстре-

мистской направленности; 

- не может быть избран гражданин 

Российской Федерации, подвергнутый 

административному наказанию за про-

паганду нацистской символики и атри-

бутики (до истечения срока наказания); 

- не может быть зарегистрирован 

кандидатом гражданин, лишенный су-

дом права занимать государственные 

должности (в течение срока приговора).  

Не имеют избирательных прав 
лица, не достигшие возраста 18 лет, 

недееспособные и лица, содержащиеся 

в местах лишения свободы по пригово-

ру суда. Иностранные граждане (в том 

числе граждане стран СНГ) и лица без 

гражданства не имеют в Российской 

Федерации ни активного, ни пассивного 

избирательного права и не могут участ-

вовать в избирательных действиях на 

выборах.  

Лучше регулярно ходить 

на выборы, чем однажды 

попасть на баррикады. 

Э. Севрус 

СТР. 3 

ВЫПУСК № 3  

АВГУСТ 2007Г. 

 

Конституция Российской Федерации, 

принятая всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года выделяет следующие 

органы государственной власти России: 

Президент РФ, Правительство РФ, Фе-

деральное Собрание – парламент РФ, 

суды РФ. 

В системе госорганов Федеральное 

Собрание – парламент Р.Ф. играет роль  

представительного и законодательного 

органа России. 

Главные функции парламента – это 

представление многонационального па-

рода России с учетом федеративного 

устройства государства, законодатель-

ная деятельность на федеральном 

уровне. 

Парламент РФ в своей деятельности 

независим от других органов госвласти, 

не имеет право вмешиваться в работу 

других органов госвласти  и взаимодей-

ствует с ними в рамках компетенции. 

Федеральное Собрание  - парламент 

РФ отличается от прежних высших орга-

нов законодательной власти СССР И 

РСФСР (Съезд народных депутатов и 

Верховный Совет) тем, что практически 

не имеет контрольных функций 

(например отдельные министры не 

несут, как прежде, ответственности пе-

ред Федеральным Собранием и могут 

быть назначены на  должность прези-

дентом без согласия парламента), не 

составляет с законодательными собра-

ниями субъектов РФ единой иерархиче-

ской системы подобно системе советов 

во главе со съездом и  Верховным Сове-

том СССР (до 1991 года) и РСФСР, Рос-

сии (до 1993 года). 

Федеральное Собрание – представи-

тельный  и законодательный орган в 

нашем государстве, состоящий из двух 

палат – Совета Федерации (верхняя 

палата) и Государственной Думы 

(нижняя палата). На всенародных выбо-

рах избираются только депутаты ниж-

ней палаты – Государственной Думы. 

Состав Государственной Думы – 

450 депутатов. 

Срок полномочий – 4 года.  

Депутатом Госдумы может быть 

избран гражданин Российской Федера-

ции, достигший 21 года и имеющий 

право участвовать в выборах (в том 

числе, не имеющий ограничений пас-

сивного избирательного права). 

С 2007 года кандидаты в депутаты 

Государственной Думы выдвигаются 

исключительно политическими пар-

тиями в составе федеральных спис-

ков кандидатов.  

Депутаты Государственной Думы 

работают на профессиональной посто-

янной основе, т.е. они получают за 

свою работу в парламенте заработную 

плату и не могут находиться на госу-

дарственной службе или заниматься 

другой оплачиваемой деятельностью, 

кроме преподавательской, научной и 

творческой. Нельзя быть одновременно 

депутатом Государственной Думы и 

депутатом иного представительного 

(законодательного) органа государ-

ственной власти или местного само-

управления. 

Главная функция Государственной 

Думы – принятие федеральных зако-

нов. Депутаты Думы обладают также 

правом законодательной инициативы. 

Все федеральные законы проходят обя-

зательные обсуждения в комитетах и 

комиссиях Думы, слушания на пленар-

ных заседаниях. При этом в первона-

чальные законопроекты могут быть 

внесены изменения и дополнения.  

Не все законы, принятые Госдумой, 

могут стать действующими законами. 

Необходимо, чтобы принятый закон 

был одобрен Советом Федерации Фе-

дерального Собрания, а затем подписан 

и обнародован Президентом России. 

Важнейшими законами страны явля-

ются ежегодно принимаемый федераль-

ный закон о федеральном бюджете, за-

коны о федеральных налогах и сборах, о 

ратификации и прекращении действия 

международных договоров Российской 

Федерации, а также законы по вопросам 

войны и мира. 

В соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации к ведению Государ-

ственной Думы относятся и другие важ-

ные государственные вопросы: согласо-

вание назначения Председателя Прави-

тельства Российской Федерации, реше-

ние вопроса о доверии Правительству, 

назначение и увольнение Председателей 

Центрального банка России и Счетной 

палаты, назначение на должность и 

освобождение от должности Уполномо-

ченного по правам человека. Государ-

ственная Дума может выдвинуть обви-

нения против Президента России для 

отрешения его от должности. Государ-

ственная Дума правомочна объявлять 

амнистии. 

В соответствии с Федеральным зако-

ном «О статусе члена Совета Федерации 

и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации» в Думе создаются де-

путатские фракции – объединения де-

путатов, избранных в составе федераль-

ного списка кандидатов. 

С 2006 года выход из партийной 

фракции или переход из одной фракции 

в другую депутатам, избранным по пар-

тийным спискам, запрещен. Выходя из 

фракции, депутат автоматически утра-

тит свой статус, и его мандат будет пе-

редан другому лицу, входившему в фе-

деральный список кандидатов соответ-

ствующей политической партии.  

 

Роль Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации в 
системе органов государственной власти России  

и ее компетентность 

Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

В декабре 2007 года  —  выборы  

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации 
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