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В ближайшее время предстоят 
новые выборы. За последние годы 
в нашей стране прошло немало 
избирательных кампаний, вызвав-
ших критические замечания. Ча-
сто говорится о том, что предвы-
борной борьбе сопутствуют угро-
зы, подкуп, клевета, откровенный 
обман тех, кто в них участвует. 
Однако, это вовсе не должно быть 
присуще выборам как таковым, не 
вытекает из их сути, а является 
следствием доверчивости, неиску-
шенности избирателей. От резуль-
татов выборов зависит в чьих ру-
ках будет находиться власть, в 
чьих интересах она будет употреб-
ляться. Ставки здесь очень вели-
ки, чтобы подходить к своему вы-
бору обдуманно и серьезно, не 
попадаясь на удочку различных 
технологических приемов, приме-
няемых нечестными кандидатами 
и их командами. 

Одной из таких технологий 
является выдвижение и регистра-
ция подставных кандидатов, нося-
щих ту же или сходную фамилию, 
а иногда еще и те же имя и отче-
ство, что и основной соперник. 
Это делается для того, чтобы запу-
тать избирателей, добиться, чтобы 
часть из них по ошибке проголо-
совали не за того кандидата, кото-
рого хотели поддержать. В таких 
случаях будьте, пожалуйста, вни-
мательны, прочитайте все сведе-
ния о кандидатах, записанные в 
избирательном бюллетене и выбе-
рете именно того, за которого хо-
тите проголосовать. Если все из-
биратели поступят так, данный 
прием не сработает. 

Если кому-либо известны важ-
ные компрометирующие сведения 
о кандидате он вправе их огла-
сить. В определенных случаях он 
должен сделать это так как изби-
ратели должны знать правду о тех, 
кто добивается их поддержки и 
хочет получить власть в свои ру-
ки. Однако, важно при этом отде-
лить правду от клеветы, к которой 
могут прибегать нечестные сопер-
ники. 

Сомнения должны возникать, 
если компрометирующие кандида-
та сведения: 
- обнародуются в листовках или 
других печатных или рукописных 
материалах, не содержащих  вы- 

ходных данных, контактной ин-
формации их изготовителей, ано-
нимных или подписанных распро-
страненными именами и фамилия-
ми, названиями никому не извест-
ных ранее общественных органи-
заций; 
- становятся известны от кандида-
та, который не ведет активной 
агитации в свою собственную 
поддержку - вполне вероятно, что 
такой кандидат тоже является под-
ставным лицом, специально вы-
двинутым для "слива" компромата 
на кого-то из соперников; 
- публикуются в самые последние 
дни перед выборами, когда сопер-
нику, которого они порочат, уже 
не остается времени, для их опро-
вержения. 
 Иногда кто-либо из участников  
предвыборной борьбы стремится 
сформировать у избирателей нега-
тивное отношение к одному из 
кандидатов, очернив его профес-
сию, должность, национальность, 
пол. Например, если кандидат 
 врач, то "Все врачи - взяточни-
ки". Если директор предприятия, 
то "Все директора - мироеды". Ес-
ли выходец с Кавказа, "Все кав-
казцы - террористы". Если женщи-
на, "Бабы - дуры" и т.д. Имейте    
ввиду, что если противники кан-
дидата прибегают к таким прие-
мам, это означает, что выдвинуть 
какие-то обвинения конкретно 
против него, найти какие-либо 
компрометирующие его факты, 
подвергнуть критике его програм-
му они не смогли. 

Еще один нечестный прием в 
предвыборной борьбе состоит в 
том, чтобы от имени соперника 
предпринять действия, которые 
заведомо вызовут осуждение мно-
гих избирателей. Например, рас-
писать нелепыми лозунгами в 
поддержку соперника или оскорб-
лениями в свой собственный адрес 
только что выбеленные стены но-
вых домов или расклеить листов-
ки с экстремистскими призывами, 
подписав их фамилией соперника. 
Не доверяйте таким материалам, 
не спешите менять свое мнение о 
кандидате, фамилией которого 
они были подписаны или от имени 
которого они распространяются, 
если ранее ничего подобного Вы 
от него не слышали.  
  

В ходе предвыборной кампа-
нии некоторые руководители 
пытаются оказывать давление на 
своих подчиненных и других 
зависящих от них лиц с целью 
добиться от них голосования за 
определенного кандидата или 
партию. Не поддавайтесь такому 
давлению, если оно оказывается 
в отношении вас. Руководствуй-
тесь при голосовании своим соб-
ственным выбором. Помните, 
что голосование в нашей стране 
тайное и никто не вправе требо-
вать от вас информации, участ-
вовали ли вы в выборах и за кого 
вы проголосовали. 

На прошлых выборах  имел 
место и тот факт, что от лица 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области в городе Екате-
ринбурге в почтовые ящики жи-
телей были разложены обраще-
ния о переносе дня голосования. 
Уважаемые избиратели, это яв-
ная провокация и прямая заинте-
ресованность определенных 
субъектов ввести в заблуждение 
избирателей. 

Не надо относиться к выбо-
рам, как к событию чрезвычай-
ному, грозящему потрясениями, 
рождающему страх перед буду-
щим. Отдав свой голос на выбо-
рах тому или иному кандидату, 
той или иной партии, можно 
ошибиться, но надо учиться на 
своих ошибках и иметь возмож-
ность исправить их в дальней-
шем. Выборы - обыденное и буд-
ничное явление в условиях демо-
кратии. Этот механизм формиро-
вания властных органов застав-
ляет заседающих в них людей 
чувствовать свою ответствен-
ность перед теми, на кого 
направлена их власть, думать о 
том, что они смогут сказать сво-
им избирателям, когда подойдет 
срок следующего голосования. 
Главное, чтобы при этом разго-
вор велся по существу - о до-
стигнутых результатах, разрабо-
танных планах и программах, а 
не подменялся перебранками, 
клеветой, "войной компрома-
тов". 
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Подготовка началась 
С 5 сентября, с момента опуб-

ликования Указа Президента РФ 
«О назначении выборов депутатов 
ГД ФС РФ» мы вступили в непре-
рывный цикл избирательных кам-
паний. Не успеют завершиться 
декабрьские выборы депутатов ГД 
как мы плавно перейдем в мартов-
ские выборы Президента РФ, де-
путатов обеих палат Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области и депутатов Думы Артин-
ского городского округа, в октяб-
ре 2008г. – выборы Главы АГО.  

Как известно, успеха добивает-
ся тот и тогда, кто к решению 
предстоящих задач готовится за-
благовременно. Этим же правилом 
руководствуется и территориаль-
ная избирательная комиссия, пред-
лагая руководству городского 
округа, органам внутренних дел  
заблаговременно определиться с 
тем, какие задачи  предстоит ре-
шать в плане проведения предсто-
ящих выборов.        

       18 сентября  состоялось засе-
дание межведомственной комис-
сии. Утвержден план взаимодей-

ствия избирательных комиссий с 
правоохранительными органами 
при подготовке и проведении выбо-
ров, определены основные направ-
ления взаимодействия и определены  
ответственные. 

     20 сентября с работниками орга-
на внутренних дел  проведен обуча-
ющий семинар, рассмотрены вопро-
сы взаимодействия  на этапе сбора 
подписей избирателей и в период 
предвыборной агитации.   

    Для подготовки  организаторов 
выборов 22 сентября состоялся се-
минар-практикум  с кадровым ре-
зервом поселковых участковых из-
бирательных комиссий  и Приста-
нинской сельской администрации.  

   С участниками семинара рассмот-
рен порядок формирования избира-
тельных комиссий, их полномочия и 
составы. В  форме деловой игры 
проведено первое организационное 
заседание, на котором избраны за-
меститель  председателя и секретарь 
комиссии.  Второй частью семинара  
стала работа со списками в соответ-
ствии с новой инструкцией утвер-
жденной ЦИК России.    

 

 

 

нами местного самоуправления.   

     21 сентября  в доме Правитель-
ства Свердловской области  Изби-
рательной комиссией Свердлов-
ской области проведен семинар 
для представителей средств массо-
вой информации  и председателей  
территориальных избирательных 
комиссий. Рассматривался вопрос 
о порядке информирования избира-
телей и ведения предвыборной аги-
тации в период подготовки и про-
ведения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Наш район представляла зам. глав-
ного редактора газеты «Артинские 
вести»  С.В.Балашова.  

Н.Щапова,  
председатель Артинской ТИК 

Коротко о главном  
в области избирательного права. 

     Большое внимание было уделе-
но вопросу определения схемы 
двадцати одномандатных избира-
тельных округов на выборы депу-
татов Думы Артинского городско-
го округа, срок которых  2 марта 
2008 года.  Решение направлено в 
Думу АГО для дальнейшего рас-
смотрения.  

      В целях обеспечения равных 
условий  проведения предвыбор-
ной агитации посредством агита-
ционных публичных мероприя-
тий,  комиссией установлено вре-
мя  1 час 30 минут для  проведе-
ния встреч с избирателями пред-
ставителей политических партий в 
помещениях определенных орга- 

          11 сентября  состоялось 11 
заседание Артинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии. Приняты решения и 
утверждены составы рабочих 
групп: по формированию участко-
вых избирательных комиссий, по 
рассмотрению обращений граж-
дан, по информационным спорам,   
по контролю за использованием 
комплекса средств автоматизации 
ГАПС «Выборы». Впервые созда-
на рабочая группа по обеспече-
нию и реализации избирательных 
прав инвалидов при проведении 
выборов.  

      Назначены ответственные за 
составление протоколов об адми-
нистративным   правонарушениях    

Цифры и факты 
       На территории Артинского 
городского округа на 1 июля 2007 
зарегистрировано 26854 избира-
теля, 9276 из которых—
представители молодежи (в воз-
расте от 18 до 30 лет). 

        На время выборной кампа-
нии создаются: 52 участковых 
избирательных комиссий, на 
выборы  депутатов Думы Артин-
ского городского округа  20 
окружных избирательных ко-
миссий. 

        Численный состав организа-
торов  выборов—руководителей, 
членов территориальной, окруж-
ных и участковых избирательных 
комиссий—около 400 человек. 

         На территории городского 
округа зарегистрировано 2 мест-
ных отделения политических пар-
тий: «Единая Россия» - 504 члена 
партии, КП РФ— 27 членов и од-
но местное отделение обществен-
ной общероссийской организации 
«Российские пенсионеры» - 205 
человек.  

 

Люди, которым всегда некогда, обыкновенно нечего не делают.  

Г.Лихтенберг 
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2 декабря 2007 года – день голосо-
вания на очередных выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и вы-
борах глав муниципальных образований 
в Нижнесергинском муниципальном 
районе, в городской округе Заречный в 
Талицком городской округе, а также 
выборах депутатов представительных 
органов Кушвинского городского окру-
га, Верхотурского городского округа. 
Кроме того, в Артемовском городском 
округе будут избираться депутаты по 
трем одномандатным округам. 

Важно иметь ввиду, что наши выбо-
ры  пройдут в условиях действия неко-
торых изменений в законодательстве. 
Правом выдвижения списков кандида-
тов в депутаты Государственной Думы 
отныне обладают только политические 
партии. Перечень таких партий включа-
ет 15 наименований, он опубликован в 
«Российской газете» 5 сентября этого 
года, с ним можно познакомиться на 
сайте Федеральной регистрационной 
службы в «Интернете». 

Какие из 15 партий будут выдвигать 
свои списки кандидатов, станет извест-
но в ближайшее время. Согласно зако-
ну, с 15 сентября по 5 октября партии 
могут проводить свои съезды в масшта-
бах всей страны. На этих съездах члены 
каждой партии принимают решение о 
выдвижении федерального списка кан-
дидатов в составе не более 600 человек. 
Не более половины состава списка кан-
дидатов могут составлять беспартийные 
граждане, давшие согласие конкретной 
партии на выдвижение кандидатом в 
депутаты.  

Федеральный список кандидатов 
решением партии разбивается на обще-
федеральную часть, в составе которой 
может быть не более трех кандидатов, и 
региональную часть, которая должна 
охватывать территорию всех субъектов 
нашей страны. В свою очередь регио-
нальная часть делится решением партии 
на региональные группы, число кото-
рых может быть от 80 до 153. Число 
кандидатов в списке конкретной регио-
нальной группы определяется решени-
ем самой партии. Территория Свердлов-
ской области решением ЦИК РФ разби-
та на пять частей, в пределах которых 
зарегистрировано примерное равное 
число избирателей: Серовская, Нижне-
тагильская, Первоуральская, Каменск-
Уральская и Центральная. Любая поли-
тическая партия может своим решением 
выдвинуть единый региональный спи-
сок кандидатов по территориям всех 
пяти частей нашей области, либо не-
сколько таких списков по территориям 
каждой из пяти частей, либо по терри-
ториям двух и более соседних частей.  

Эти решения партии могут прини-
мать в установленные законом сроки – 
не позднее 5 октября и изменения в эти 
решения уже не могут быть внесены, за 
исключением тех случаев, когда кто – 
либо из кандидатов отзовет свое согла-
сие участвовать в выборах в качестве 
кандидата, либо сама партия исключит 
кого – либо из своего списка. 

Решения, принятые съездом партии 
о выдвижении списка кандидатов, не 

позднее 5 октября представляются в 
ЦИК РФ, которая в течение 7 дней 
проверяет их и выдает партии заве-
ренную копию списка кандидатов. 
После этого партия обязана открыть 
в филиале Сбербанка России специ-
альный избирательный счет и вправе 
начать сбор добровольных пожертво-
ваний граждан и юридических лиц. 
Граждане могут вносить пожертвова-
ния в размере не более 280 тысяч 
рублей, а юридические лица – в раз-
мере не более 14 млн. рублей.  

Политические партии, кроме КП 
РФ, «Единой России» и ЛДПР, обяза-
ны организовать поддержку выдви-
жения своего списка кандидатов од-
ним из двух вариантов: представле-
нием не менее 200 тысяч подписей 
избирателей либо внесением избира-
тельного залога в размере 60 млн. 
рублей. Документы для регистрации 
списка кандидатов, включая подпис-
ные листы либо платежное поруче-
ние о внесении избирательного зало-
га, партии обязаны представить в 
Центральную избирательную комис-
сию России не позднее 17 октября. 

В течение следующих 10 дней 
ЦИК РФ проверяет все представлен-
ные документы и принимает реше-
ние о регистрации списка кандидатов 
либо об отказе в этой регистрации, 
если имеются предусмотренные за-
коном основания. Примерно 27 – 28 
октября станет известен перечень 
политических партий, которые про-
шли этап регистрации своих списков 
и сведения о которых будут в тексте 
избирательного бюллетеня. 

Нынешняя избирательная кампа-
ния, как и прежде, будет сопровож-
даться мероприятиями предвыбор-
ной агитации, которые могут прово-
диться по правилам, установленным 
законом о выборах. Со дня назначе-
ния выборов, а в нашем случае это 5 
сентября – день публикации указа 
Президента России о назначении 
выборов, до дня представления доку-
ментов о выдвижении партией спис-
ка кандидатов в Центральную изби-
рательную комиссию России агита-
ция в любых формах запрещена. 

Как только партия представит 
документы о выдвижении в ЦИК 
России, она может в целях агитации 
проводить массовые публичные ме-
роприятия при условии, что их про-
ведение не потребует расходования 
денежных средств. Как только на 
специальном счете партии появятся 
денежные средства, она может изго-
тавливать и распространять агитаци-
онные печатные материалы по всей 
территории России. Этим могут за-
ниматься и региональные отделения 
конкретной партии, если этим отде-
лениям самой партией дано разреше-
ние образовать собственный избира-
тельный фонд, который по нашей 
области может составлять 30 млн. 
рублей. 

Агитационные выступления в 
теле- или радиоэфире, в газетах лю-
бой формы собственности возможны 
только с 3 ноября. Причем, эфирное 

время или печатная площадь предо-
ставляются каждой партии, которая 
прошла этап регистрации, на равных 
основаниях, после проведения жеребь-
евки распределения эфирного времени 
или печатной площади. 

Голосование абсолютного боль-
шинства избирателей будет организо-
вано на избирательных участках по 
месту жительства избирателей. 

В нашей области планируется об-
разовать 2530 участков. Учитывая то, 
что определенная часть избирателей в 
дни голосования будет находиться не 
по месту своего жительства, будет об-
разовано около 70 участков в местах 
временного пребывания избирателей, в 
том числе: в больницах, санаториях, 
пансионатах, гостиницах, общежитиях, 
на железнодорожных и автовокзалах, в 
аэропорту. 

Для тех граждан, кто будет нахо-
диться за пределами своего места жи-
тельства, в том числе в командировках, 
отпусках, на отдыхе, у родственников, 
будет организована выдача открепи-
тельных удостоверений, с которыми 
можно будет проголосовать на любом 
избирательном участке, как в пределах 
России, так и за рубежом. Выдача от-
крепительных удостоверений начнется 
в районных и городских избиратель-
ных комиссиях с 17 октября по 11 но-
ября, а с 12 ноября по 1 декабря вклю-
чительно будет продолжена в участко-
вых избирательных комиссиях. 

Непосредственную подготовку и 
проведение этих выборов будут осу-
ществлять Избирательная комиссия 
области, районные, городские и посел-
ковые территориальные избирательные 
комиссии в действующем на сегодня 
составе. Кроме того, с 1 по 8 ноября 
будут сформированы участковые изби-
рательные комиссии. Решения об их 
формировании будут принимать терри-
ториальные избирательные комиссии. 
По предварительным данным число 
таких комиссий составит 2530. 

Процесс формирования участ-
ковых комиссий начнется в первой 
половине октября, когда каждая район-
ная или городская избирательная ко-
миссия примут решения о численном 
составе каждой участковой комиссии и 
сроках представления документов на 
кандидатов в их составы. Эти решения 
будут опубликованы в местной печати 
и прием документов будет проходить 
примерно до 25 октября. Кандидатов в 
составы участковых комиссий могут 
предлагать областные и местные отде-
ления политических партий, иных об-
щественных объединений, собрания 
избирателей по месту работы, учебы, 
службы и жительства, представитель-
ные органы муниципальных образова-
ний. С вопросами о том, что и когда 
для этого можно сделать следует обра-
титься в районную территориальную 
избирательную комиссию. 

 

Избирателю о выборах 

В.Д. Мостовщиков,  

Председатель избирательной 
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О парламентаризме в России 

После кровавых событий первой рево-
люции в целях  реформирования госу-
дарственной и общественной жизни 
Николай II  подписал Манифест «Об 
усовершенствовании государственного 
порядка», так называемый Манифест 
17 октября 1905 года, провозгласив-
ший гражданские свободы и созыв пер-
вой Государственной Думы. Таким об-
разом, 17 октября 1905 года можно 
считать днем рождения российского 
парламентаризма. 

 В отличие от европейских 
стран, где традиции парламентаризма 
существовали веками, в России  Госу-
дарственная Дума как учреждение пар-
ламентарного типа появилась только в 
начале  XX века и просуществовала 
тогда 12 лет: Дума первого созыва дей-
ствовала с 27 февраля по 8 июля 1906 
года, второго созыва – с 20 февраля по 
2 июня 1907 года, третьего – с 1 ноября 
1907 года по 9 июня 1912 года и чет-
вертого – с 15 ноября 1912 года по 12 
марта 1917 года (формально и фактиче-
ски  работала до 6 октября 1917 года). 
Дума сыграла ведущую роль в учре-
ждении Временного правительства. 
При нем она работала под видом 
«частных совещаний». Большевики не 
раз требовали ее разгона, но тщетно. 6 
октября 1917 года Временное прави-
тельство постановило Думу распустить 
в связи с подготовкой к выборам в 
Учредительное собрание. 

 Как было сказано в Манифесте 
царя 1905 года, - «ныне настало время, 
следуя благим начинаниям их, при-
звать выборных людей от всей земли 
Русской к постоянному и деятельному 
участию в составлении законов, вклю-

чая для сего в состав высших госу-
дарственных учреждений особое 
законосовещательное установле-
ние, коему предоставляется разра-
ботка и обсуждение государствен-
ных доходов и расходов». 

 Первая Государственная 
Дума проработала 72 дня и была 
распущена Николаем II, войдя в 
истории как «Дума народного гне-
ва». Первый опыт создания пред-
ставительного строя в России ока-
зался неудачным, противоборство 
исполнительной и законодательной 
ветвей власти продемонстрировало 
всему миру их непримиримость. 

 Прошли годы советской 
эпохи. Современная Россия являет-
ся демократическим федеративным 
правовым государством с респуб-
ликанской формой правления. Че-
ловек, его права и свободы объяв-
лены высшей ценностью, а призна-
ние, соблюдение и защита прав и 
свобод гражданина являются обя-
занностью государства. 

 Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации  вновь появилась на 
политическом поле, ведет законо-
творческую работу, создает основы 
и основные принципы развития 
экономики, политической системы 
страны. Численный состав депута-
тов Государственной Думы – 450 
человек. Очередные выборы депу-
татов в декабре 2007 года пройдут 
по федеральному избирательному 
округу пропорционально числу 
голосов, поданных за федеральные 
списки кандидатов в депутаты Гос-
ударственной Думы, то есть по 
партийным спискам. Депутатов-
одномандатников в новом созыве 

Государственной Думы уже не бу-
дет. 

 Система выборов депутатов 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области имеет свои осо-
бенности. Состоит из двух Палат: 
верхней – Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области и нижнее – Об-
ластной Думы. Численный состав 
депутатов Палаты Представителей 
состоит из 21 человека, выборы 
которых проводятся раз в четыре 
года по одномандатным округам 
(область разделена на 21 одноман-
датный округ), избранным призна-
ется только один зарегистрирован-
ный кандидат из округа. 

 Областная Дума Законода-
тельного Собрания состоит из 28 
депутатов. Чрез каждые два года 
происходит ротация депутатов, по-
ловина – 14 депутатов переизбира-
ются, выборы проводятся по едино-
му избирательному округу, включа-
ющему территорию всей Свердлов-
ской области, пропорционально 
числу голосов, поданных за списки 
кандидатов в депутаты, выдвинуты 
избирательными объединениями. 

 Современная модель поли-
тического устройства России 
предусматривает создание на ме-
стах и эффективное функциониро-
вание представительных органов 
местного самоуправления – Дум 
муниципальных образований. Ре-
формированию системы местного 
самоуправления государство при-
дает важнейшее значение. Очевид-
но, выборы по партийным списка 
должны прийти и на муниципаль-
ный уровень. 

Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

Немного из истории 

В декабре 2007 года  —  выборы  

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации 

ЭТО ВАЖНО 

 В выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации: 

- в 1993 году принимало участие 13 
политических партий – к распределе-
нию мандатов было допущено – 7 
(ЛДПР, «Выбор России, «Женщины 
России», Аграрная партия России, 
Партия Российского Единства и Со-
гласия», Демократическая партия Рос-
сии); 

- в 1995 году – 10 политиче-
ских партий – к распределению 
депутатских мандатов допущено 
– 4 (КПРФ, ЛДПР, «Наш дом – 
Россия», «Яблоко»); 

- в 1999 году – 26 политиче-
ских партий – к распределению  
депутатских мандатов допущено 
– 6 (КПРФ, «Единство», 
«Отечество – вся Россия»,  

«Союз правых сил», блок Жи-
риновского, «Яблоко»); 

- в 2003 году – 23 политиче-
ские партии – к распределению 
мандатов допущено – 4 ( «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, блок 
«Родина»). 


