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Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан РФ»,  ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ» гарантированы формы 
реализации избирательных прав граж-
дан. 

Гражданин, обладающий избира-
тельным правом, находящийся в день 
голосования на территории избира-
тельного участка, где он внесен в 
списки избирателей, имеет право 
прийти на избирательный участок, 
который будет открыт с 8 до 20 часов 
по местному времени, и проголосовать 
за избирательное объединение, выдви-
нувшее список кандидатов в депутаты.  
Для получения бюллетеня для голосо-
вания необходимо иметь с собой пас-
порт или документ, его заменяющий. 

Гражданину, обладающему избира-
тельным правом, находящемуся на 
территории избирательного участка, 
где он внесен в список избирателей, но 
не имеющему возможности самостоя-
тельно по уважительным причинам 
(по состоянию здоровья, инвалидно-

сти) прибыть в помещение для голосова-
ния, участковая избирательная комиссия 
обязана обеспечить возможность уча-
стия в голосовании. Для осуществления 
избирательного права гражданину необ-
ходимо обратиться письменно или устно 
по телефону или передать при содей-
ствии других лиц в избирательную ко-
миссию избирательного участка, где он 
внесен в списки избирателей, обращение 
о предоставлении ему возможности про-
голосовать вне помещения для голосова-
ния. Напоминаем, что обращение 

необходимо подать не позднее, чем за 
четыре часа до окончания времени 
голосования. При соблюдении этих 
условий члены участковой избиратель-
ной комиссии в установленное время 
приедут к нему домой и в присутствии 
наблюдателей обеспечат возможность 
принять участие в голосовании. 

Гражданин, не имеющий возможно-
сти прибыть в помещение для голосова-
ния того избирательного участка, где он 
включен в список избирателей, вправе в 
установленном законом порядке полу-
чить в избирательной комиссии ОТ-

КРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕ-
НИЕ и принять участие в голосовании 
на том избирательном участке в преде-
лах Российской Федерации, где будет 
находиться в день голосования. Откре-
пительное удостоверение выдается лич-
но избирателю либо его представителю 
на основании нотариально оформленной 
доверенности. Для получения открепи-
тельного удостоверения также необхо-
димо иметь паспорт или документ, его 
заменяющий.  

      Если гражданин по каким-либо при-
чинам в день голосования не сможет 
прибыть на избирательный участок, где 
он включен в список избирателей, и 
находится в больнице, санатории, доме 
отдыха, и других местах временного 
пребывания, он также может реализо-
вать свое избирательное право и при-
нять участие в голосовании. Руководите-
ли организаций, в которых избиратели 
временно пребывают, обеспечивают 
своевременное предоставление сведений 
об избирателях в соответствующие тер-

риториальные (в случае голосования 
избирателей, находящихся в местах 
временного пребывания, на общих 
избирательных участках) либо участ-
ковые избирательные комиссии (если 
избирательные участки образованы в 
местах временного пребывания). В 
этой связи гражданину необходимо 
известить руководителя организации, 
в которой он временно пребывает, о 
наличии у него паспорта или доку-
мента, его заменяющего, а также о 
наличии или отсутствии открепитель-
ного удостоверения и намерении при-
нять участие в голосовании.  

      Если голосование будет прово-
диться на общем избирательном 
участке, гражданин может не позднее 
чем за четыре часа до окончания го-
лосования обратиться в участковую 
избирательную комиссию с заявлени-
ем о предоставлении ему возможно-
сти проголосовать вне помещения 
избирательной комиссии. 
    Если вы находитесь на территории 
одного из избирательных участков 
Российской Федерации основанием 
для вашего включения в список изби-
рателей на этом избирательном участ-
ке будет факт вашего временного пре-
бывания на территории этого участка, 
установленный органами регистраци-
онного учета граждан Российской 
Федерации  

        Избиратель, находящийся в ме-
сте временного пребывания, не имев-
ший возможности получить открепи-
тельное удостоверение, решением 
участковой избирательной комиссии 
может быть включен в список избира-
телей по  личному письменному заяв-
лению 

Граждане, находящиеся в местах 
временного пребывания, работающие 
в непрерывно действующих организа-
циях и на отдельных видах работ, где 
невозможно уменьшение продолжи-
тельности работы (смены), по их лич-
ному письменному заявлению в 
участковую избирательную комиссию 
включаются в список избирателей по 
месту их временного пребывания. 

Как реализовать свое избирательное право 

Уважаемые избиратели! Закон обеспечивает вам возможность реализации избирательных 

прав, реализуйте эту возможность и примите участие в голосовании на выборах депутатов         

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 2 декабря 2007 года! 

Информационный листок 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии Выпуск № 5 октябрь  2007г. 

 

2 декабря 2007 года 
Выборы депутатов 

Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Участковые  
избирательные комиссии 

 
В настоящее время идет про-

цесс формирования участковых 
избирательных комиссий.  

Субъектами внесения предло-
жения кандидатур в составы 
УИК являются политические 
партии, представительный орган 
местного самоуправления, со-
брание избирателей по месту 
работы, учебы, жительства. 

Прием документов по предло-
женным кандидатурам осу-
ществляется рабочей группой 
Артинской ТИК до 18.00 часов 
местного времени 25 октября.  

 

ТИК информирует 

Открепительные удостоверения.  

Учитывая то, что определенная 
часть избирателей в день голосова-
ния будет находиться за пределами 
своего места жительства, в том чис-
ле  в командировках, отпусках, на 
отдыхе, на лечении, в гостях у род-
ственников и т.д., законом преду-
смотрена возможность голосования 
по открепительным удостоверени-
ям. 

Открепительное удостоверение 
– это  документ, дающий право из-
бирателю проголосовать на любом 
избирательном участке, как в пре-
делах России, так и за рубежом. 

Выдача открепительных удосто- 

      Избирательные участки 

Для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на 
выборах депутатов Государствен-
ной Думы на территории Артин-
ского городского округа образо-
вано 49 избирательных участков 
вместо 52 образуемых на про-
шлых выборах. 

Список избирательных  участ-
ков с указанием их номеров и гра-
ниц, перечня населенных пунк-
тов, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, поме-
щений для голосования  и номе-
ров телефонов опубликован 9 ок-
тября 2007 года в газете 
«Артинские вести» № 81.  

Созерцательная жизнь безрадостна. Нужно больше действовать.  

Н.Шамфорт 

верений организуется с 17 октября 
по 11 ноября в Артинской район-
ной территориальной избира-
тельной комиссии с 8,00 по 18,00 
в рабочие дни и  с 9,00 по 17,00 в 
выходные дни (п. Арти, ул. Ленина, 
100, здание администрации, 3 этаж, 
тел. 2-27-61), а с 12 ноября по 1 
декабря включительно будет 
продолжена в участковых изби-
рательных комиссиях. Для полу-
чения открепительного удостовере-
ния избирателю необходимо  иметь 
при себе паспорт или   иной доку-
мент, заменяющий паспорт. 

Правовая культура 

С 1 сентября по 15 октября  
Артинской районной ТИК сов-
местно с Управлением образова-
ния Артинского городского окру-
га и Центром детского творчества 
была проведена заочная виктори-
на среди учащихся образователь-
ных учреждений района “Знатоки 
избирательного права».  

В викторине приняли  участие 
87 учащихся 8-11 классов  14 об-
разовательных учреждений. Вни-
манию участников викторины 
были предложены 26 вопросов на 
знание Конституции РФ, Устава 
Артинского городского округа, 
избирательного законодательства. 
Часть вопросов затрагивала поря-
док формирования органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления.  

Большую помощь в подготовке 
к викторине участникам оказал 
информационный листок  
«Вестник избирателя». Нас, как 
создателей данной газеты радует, 
что  «плод нашего труда»  читает-
ся и востребован  подрастающим 
поколением, а это дает силы и 
надежды  на новые идеи.  

В настоящее время  обрабаты-
ваются итоги викторины, с ре-
зультатами мы познакомим чита-
телей  в следующем номере. 

Нельзя на свете жить  
                  не беспокоясь, 
Пока не грянет 
                  над тобой  гроза. 
И должен быть у  
                каждого свой голос — 
Свое  “Я—против!”  
                 и свое “Я—за!”. 
Не стоит ждать,  
       что все само решится. 
Надо поверить,  
                     что мы сильны! 
И просто делать  
                  побольше доброго 
Для себя, для других,  

                        для страны! 



СТР. 2 

 

До дня голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы 
пятого созыва остается чуть мень-
ше двух месяцев. О значении этих 
выборов для нашего общества ярко, 
точно и доходчиво сказал в своих 
выступлениях на съезде партии 
«Единая Россия» Президент нашей 
страны Владимир Владимирович 
Путин. Президент, по сути, изло-
жил стратегию того, как в ближай-
шей перспективе будут решаться 
острые, волнующие всех вопросы 
формирования и функционирова-
ния ветвей власти на всех ее уров-
нях. 

Он особо подчеркнул, что ре-
шение этих вопросов в рамках ны-
нешних и президентских выборов 
явится решающим фактором обес-
печения стабильного, поступатель-
ного развития нашей страны. Давая 
свое согласие возглавить предвы-
борный список партии «Единая 
Россия», Президент определил 
главное содержание повестки не 
только депутатских, но и предстоя-
щих в 2008 году президентских вы-
боров. Он смело и решительно 
представил на суд всего народа не 
только свой отчет о работе на посту 
Президента страны в течение 8 лет, 
но и предложил ему оценить про-
грамму развития страны, известную 
как «план Путина», нацеленный на 
решение всех проблем, волнующих 
каждого гражданина нашей страны. 

Очевидно, подобные выступле-
ния Президента, его прямое обра-
щение к народу в рамках выборов 
еще впереди. Понятно и то, что их 
содержание и смысл станут важ-
нейшим побудительным мотивом 
для активного участия граждан 
нашей страны на всех этапах изби-
рательной кампании и ее ключевом 
этапе – дне голосования 2 декабря. 

В настоящее время завершился 
важнейший, предопределяющий 
состав будущей Думы этап избира-
тельной кампании – выдвижение 
партиями списков кандидатов в 
депутаты. По последним данным,  
партии внесли в свои списки, заве-
ренные ЦИК РФ 5 тысяч 792 канди-

дата,   на территории.  

Известны федеральные 
«тройки» политических партий, 
те «знаковые» фигуры, по кото-
рым, по мнению партий, избира-
тель может ориентироваться и 
определяться с выбором. Един-
ственная партия, которая приняла 
решение не формировать общефе-
деральную «тройку» кандидатов 
– партия «Единая Россия», ее спи-
сок возглавляет В.В. Путин.  

По частям Свердловской 
области 14 политических партий 
выдвинули в составе 31 регио-
нальной группы 151 кандидата в 
депутаты Государственной Думы. 
По пять региональных групп вы-
двинули ДПР и партия Социаль-
ной справедливости; 4 группы – 
партия Мира и Единства; по 2 
группы – партия «Зеленые», 
ЛДПР, КПРФ, Патриоты России, 
Справедливая Россия, Народный 
союз; по 1 группе – Гражданская 
сила, СПС, Аграрная партия, Яб-
локо, Единая Россия. В составе 
региональных списков 120 муж-
чин и 31 женщина. Из общего 
числа кандидатов 122 являются 
членами партии, а 29 человек - 
беспартийные. В составе феде-
ральных списков кандидатов де-
вяти политических партий есть 
беспартийные кандидаты. Больше 
всего беспартийных кандидатов – 
9 человек - в составе списка 
КПРФ. По 4 беспартийных канди-
дата в списках партий «Народный 
Союз» и «Партия социальной 
справедливости», 3 беспартийных 
кандидата вошли в списки партий 
«Гражданская сила» и 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 2 
– в составе региональных групп 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
и партии «СОЮЗ ПРАВЫХ 
СИЛ» и по одному беспартийно-
му кандидату вошли в региональ-
ные списки по нашей области по-
литических партий «Единая Рос-
сия» и «Аграрная партия России». 

126 кандидатов (83,4%) 
имеют высшее образование. Из 
общего числа кандидатов 6 рабо-

чих, 7 пенсионеров, 1 студент, 62 
являются руководителями, 19 из 
них – руководители среднего звена. 
В составе кандидатов региональ-
ных списков 19 депутатов, 13 из 
них  - депутаты Государственной 
Думы и Законодательного Собра-
ния Свердловской области, 6 кан-
дидатов – депутаты представитель-
ных органов муниципальных обра-
зований. 

29 октября ЦИК России плани-
рует провести жеребьевку размеще-
ния наименований и сведений о 
партиях, списках их кандидатов в 
тексте избирательных бюллетеней.  
Кроме того, примерно в эти же сро-
ки Центральная избирательная ко-
миссия и Избирательная комиссия 
Свердловской области 
(соответственно с участием пред-
ставителей общероссийских и реги-
ональных государственных органи-
заций телерадиовещания) проведут 
жеребьевку между партиями и ре-
гиональными группами кандидатов 
по распределению бесплатного 
эфирного времени, а редакции гос-
ударственных периодических пе-
чатных изданий с участием заинте-
ресованных лиц проведут жеребь-
евку по распределению бесплатной 
печатной площади и определению 
дат публикации предвыборных аги-
тационных материалов политиче-
ских партий и их региональных 
групп кандидатов. Сама предвы-
борная агитация в средствах массо-
вой информации стартует 3 ноября 
- за месяц до дня голосования. До 
11 ноября партии обязаны обнаро-
довать свои предвыборные про-
граммы. С 16 ноября может начать-
ся досрочное голосование "в труд-
нодоступных и удаленных местно-
стях". До 26 ноября любая из пар-
тий вправе отказаться от "забега" и 
сойти с дистанции. А с 27 ноября 
будет запрещена публикация опро-
сов общественного мнения и лю-
бых прогнозов на исход выборов. 

Избирателю о выборах 

В.Д. Мостовщиков,  

Председатель избирательной 

комиссии Свердловской области  
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В настоящее время в общественном 
мнении широко обсуждаются шансы той 
или иной партии на успех в выборах де-
путатов Государственной Думы, нет не-
достатка в прогнозах. Конечно, не дело 
избирательной комиссии заниматься та-
кими прогнозами. Но в нашей обязанно-
сти – дать информацию о партиях, участ-
вующих в выборах. Как известно, Феде-
ральной регистрационной службой опуб-
ликован перечень политических партий, 
которые имеют право участвовать в этих 
выборах, в нем указано 15 партий. Со-
гласно порядку размещения в этом пе-
речне сегодня мы приводим небольшой 
экскурс в историю участия партий в вы-
борах депутатов Государственной Думы.  

Начнем с Демократической партии 
России. Эта партия зарегистрирована 30 
ноября 2001 года, лидер партии – Богда-
нов А.В., руководитель отделения в 
Свердловской области – Карелин Г.Ю. 
Демократическая партия впервые участ-
вовала в выборах депутатов Государ-
ственной Думы в 1993 году, набрала 5, 
52 процента голосов избирателей и смог-
ла сформировать свою фракцию в пер-
вом составе Думы. В 1995 и 1999 годах 
эта партия не участвовала в выборах де-
путатов Государственной Думы. Неудач-
ной оказалась попытка этой партии про-
вести своих кандидатов в депутаты на 
выборах в 2003 году – партия получила 
0,22 процента голосов избирателей. 

Всероссийская политическая пар-
тия «Единая Россия», зарегистрирована 
18 декабря 2001 года, лидер партии 
Грызлов Б.В., исполняющий обязанности 
секретаря областного политсовета – Ра-
попорт Л.А. «Единая Россия» впервые 
участвовала в выборах в 2003 году, 
набрала 37, 57 процента голосов избира-
телей и сформировала самую крупную 
фракцию в Государственной Думе. В 
нынешнем составе Думы фракция партии 
«Единая Россия» составляет более 300 
депутатов. 

«Российская партия Мира и Един-
ства», зарегистрирована 25 декабря 2001 
года, лидер партии – С.З. Умалатова, в 
нашей области регионального отделения 
не имеет. Участвовала в выборах депута-
тов Государственной Думы в 1999 и 2003 
годах. В первом случае набрала 0,37 про-
цента голосов избирателей, а во втором – 
0, 25 процента.  

Политическая партия «Ком-
мунистическая партия Российской 
Федерации», зарегистрирована 6 марта 
2002 года, лидер партии – Зюганов Г.А., 
лидер областного отделения - Красноло-

бов В.П. Участвовала во всех выборах 
депутатов Государственной Думы с 
1993 года. В 1993 году набрала 12, 4 
процента голосов избирателей, в 1995 
году – 22, 3 процента, в 1999 году – 24, 
29 процента и в 2003 году – 12, 61 про-
цента голосов избирателей. В нынешнем 
составе Думы 40 депутатов от КП РФ. 

Политическая партия «СОЮЗ 
ПРАВЫХ СИЛ», зарегистрирована 12 
марта 2002 года, лидер партии – Белых 
Н.Ю., в нашей области регионального 
отделения нет. Участвует в выборах де-
путатов Государственной Думы с 1999 
года – набрала 8, 52 процента голосов 
избирателей, в 2003 году не смогла пре-
одолеть пятипроцентный барьер – полу-
чила 3, 97 процента.  

Политическая партия «Либе-
рально-демократическая партия Рос-
сии», зарегистрирована 4 апреля 2002 
года, лидер партии – Жириновский В.В., 
лидер областного отделения – Таскаев 
В.П. Участвует в выборах депутатов 
Государственной Думы с 1993 года, ко-
гда заняла первое место, набрав 22, 9 
процента голосов избирателей. В 1995 
году получила 11, 18 процента, в 1999 
году – 5,98 процента, в 2003 году – 11, 
45 процента голосов избирателей. В ны-
нешнем составе Думы имеет 36 депута-
тов. 

Политическая партия «ЯБЛОКО», 
зарегистрирована 25 апреля 2002 года, 
лидер партии – Явлинский Г.А., лидер 
областного отделения Дронова М.М. 
«ЯБЛОКО» участвует в выборах депута-
тов Государственной Думы с 1993 года 
– набрала 7, 86 процента голосов изби-
рателей и сформировала свою фракцию. 
В 1995 году набрала 6, 89 процента, а в 
1999 году – 5, 93 процента голосов изби-
рателей. В 2003 году  ей не удалось пре-
одолеть пятипроцентный барьер – полу-
чила 4, 30 процента голосов избирате-
лей.  

Политическая партия «Патриоты 
России», зарегистрирована 25 апреля 
2002 года, лидер партии – Семигин 
Г.Ю., лидер областного отделения – 
Змеев Б.Н. В выборах депутатов Госу-
дарственной Думы участвует впервые. 

Партия «Российская экологиче-
ская партия «Зеленые», зарегистриро-
вана 27 мая 2002 года, лидер партии – 
Панфилов А.А., лидер областного отде-
ления – Ентус В.А. В выборах депутатов 
Государственной Думы участвует с 1995 
года – набрала 1, 39 процента голосов 
избирателей, в 1999 году получила ме-
нее 1 процента, также в 2003 году – 0, 42 

процента голосов избирателей.  
Политическая партия «Аграрная 

партия России», зарегистрирована 31 
мая 2002 года, лидер партии – Плотни-
ков В.Н., лидер областного отделения - 
Семин А.Н. В выборах депутатов Госу-
дарственной Думы участвует с 1993 
года – набрала 7, 99 процента голосов 
избирателей и сформировала свою 
фракцию. В 1995 году набрала 3, 78 
процента, а в 1999 году в составе блока 
«Отечество – Вся Россия» – получила 
11, 33 процента голосов избирателей. В 
2003 году ей не удалось преодолеть 
пятипроцентный барьер – получила 3, 
64 процента голосов избирателей 

Политическая партия «Народный 
Союз», зарегистрирована 17 июля 2002 
года, лидер партии – Бабурин С.Н., 
лидер областного отделения - Косарев 
А.С. В выборах депутатов Государ-
ственной Думы участвует с 2003 года в 
составе блока «Родина» – получила 9, 
02 процента голосов избирателей.  

Всероссийская политическая пар-
тия «Гражданская сила», зарегистри-
рована 20 сентября 2002 года, лидер 
партии – Барщевский М.Ю., лидер об-
ластного отделения - Рявкин С.Ю. В 
выборах депутатов Государственной 
Думы участвует впервые.  

Политическая партия «Партия 
социальной справедливости», зареги-
стрирована 22 октября 2002 года, ли-
дер партии – Подберезкин А.И., во гла-
ве областного отделения – коллектив 
из трех сопредседателей. В выборах 
депутатов Государственной Думы 
участвует с 2003 года в составе блока с 
«Российской партией пенсионеров» – 
набрала 3, 09 процента голосов избира-
телей. 

Политическая партия «Партия 
Возрождения России», зарегистриро-
вана 29 октября 2002 года, лидер пар-
тии – Селезнев Г.Н, лидер областного 
отделения – Стаценко С. В выборах 
депутатов Государственной Думы 
участвует с 2003 года в составе блока с 
«Российской партией жизни», получи-
ла 1, 88 процента голосов избирателей.  

Политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РО-
ДИНА\ПЕНСИОНЕРЫ\ЖИЗНЬ», 
зарегистрирована 23 декабря 2002 года, 
лидер партии – Миронов С.М., лидер 
областного отделения Ройзман Е.В. В 
выборах депутатов Государственной 
Думы участвует впервые. 

 

Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

Экскурс в историю 

Плохие государственные деятели избираются хорошими гражданами, 

не участвующими в голосовании. 

Дж. Натан. 


