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 Первые лица нашей страны 

Информационный листок Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

Выпуск № 1 апрель 2007г. 

В марте 2006 года Избирательной комиссией  Свердловской области совместно с Уральской академией государствен-

ной службы было проведено социологическое исследование отношения избирателей Свердловской области к выборам.  В 

Артинском  районе анонимно было опрошено  100 человек. Одним из вопросов в анкете был: «Вспомните, пожалуйста, 

фамилии руководителей органов власти и депутатов».  И как показал  результат исследования у большинства опрошенных  

этот вопрос вызвал затруднение, он был либо заполнен  не полностью, либо пропущен совсем.  А с этими людьми связаны 

наша с вами жизнь, они стоят у руководства органов государственной и муниципальной власти, некоторых из них мы вы-

бирали всенародным голосованием.   На страницах «Вестника избирателя»  мы готовы познакомить  читателей с первыми 

лицами  нашей страны, области и района.  

Путин Владимир Владимирович (1952 г.р.) - президент России с 26 марта 2000 года. Родился в Ленин-

граде. Выпускник юридического факультета Ленинградского госуниверситета(1975) и Высшей школы КГБ СССР(1985). 

Кандидат экономических наук(1997). Работал в Управлении внешней разведки КГБ СССР, длительное время жил и рабо-

тал в Германии. Владеет немецким языком. По возвращении в Ленинград  - помощник проректора ЛГУ по международ-

ным вопросам. В 1990—1999 г.г.—председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, заместитель мэра 

города, заместитель Управляющего делами президента РФ, директор федеральной службы безопасности РФ, первый зам. 

председателя правительства РФ, председатель правительства РФ. С 31 декабря 1999 г.—и.о. президента РФ, с января 

2000г.—председатель Совета глав государства СНГ.  

Грызлов Борис Вячеславович (1951 г.р.)- председатель Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ четвертого созыва, одновременно руководитель фракции «Единая Россия». Выпускник Ленинградского 

электротехнического института связи им. М.А.Бонч-Бруевича (1973).Работал инженером, директором учебно-

методического центра, занимался профсоюзной, коммерческой деятельностью. В 1999 г. возглавил Санкт-Петербургское 

отделение межтерриториального движения «Единство». Депутат Государственной Думы РФ третьего и четвертого  созы-

ва. В мае 2000 г. был назначен В.В.Путиным представителем по связям с «большой семеркой». С марта  2001 г.—декабрь 

2003 года—министр внутренних дел РФ. Кандидат философских наук.  

Миронов Сергей Михайлович—  (1953г.р.) председатель Совета Федерации Федерального Со-

брания РФ с 2001 года. Имеет высшие техническое, экономическое, юридическое, философское образования, а также 

высшее образование в сфере государственного и муниципального управления: в 1980 году окончил  Ленинградский гор-

ный институт им . Г.В.Плеханова; В 1992 Г.- Санкт-Петербургский технический университет; в 1997 году - с отличием 

Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации; в 1998 году - с отличием юриди-

ческий факультет, в 2004 году – философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Соиска-

тель ученой степени кандидата юридических наук.  С 1994-2001г.г.—депутат Законодательного Собрания г. Санкт-

Петербурга.  Является председателем  новой партии «Справедливая Россия». 

Фрадков Михаил Ефимович (1950г.р.) - председатель правительства РФ с 5 марта 2004 года. Вы-

пускник Московского станкоинструментального института (1972), Академии внешней торговли (1981). Многие годы рабо-

тал в сфере внешнеэкономических связей.  С апреля 1997 по апрель 1998 г.—министр  внешнеэкономических связей и тор-

говли. В 2001-2003 г.г.—директор Федеральной службы налоговой полиции.  

Чуров Владимир Евгеньевич (1953г.р.)— председатель Центральной избирательной комиссии 

РФ с марта 2007 года. В 1977 г. окончил Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова по специально-

сти «физика».  В 1977–1991 годах – работа в  Ленинградском государственном университете им. А.А. Жданова. В 1990–

1993 годах – народный депутат Ленинградского городского Совета народных депутатов. В 1991–2003 годах – главный спе-

циалист (эксперт), начальник межреспубликанской референтуры, начальник управления, заместитель председателя Коми-

тета по внешним связям мэрии Петербурга (с сентября 1996 года – Комитет по внешним связям администрации Санкт-

Петербурга). С 2003 года по март 2007 года – депутат Государственной Думы Российской Федерации (по федеральному 

списку ЛДПР), Заместитель Председателя Комитета по делам Содружества Независимых Государств  и связям с соотече-

ственниками Государственной Думы Федерального Собрания РФ.  

Лукин Владимир Петрович (1937г.р.) — Уполномоченный по правам человека в Российской Фе-

дерации с 2003 года. Выпускник исторического факультета Московского педагогического института. В течение 20 лет  

работал в Институте США и Канады Академии наук (1968-1987). Депутат Государственной Думы первого, второго, треть-

его созывов. Один из основателей партии «Яблоко». Доктор исторических наук.  

В следующем номере мы познакомим  Вас  с руководителями  государственных органов Свердловской области и  нашего района  
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Вот такие они– организаторы выборов  

14декабря 2006 года состоя-
лось первое заседание нового 
состава Артинской районной тер-
риториальной избирательной ко-
миссии (далее ТИК). Новый со-
став ТИК утвержден на 2006-
2010 г.г. постановлением Избира-
тельной комиссией Свердловской 
области № 243 от 01.12.2006г. 

Нужно отметить, что комис-
сия изменилась не только по 

представительству, но и по числен-
ности. В настоящее время вместо 
восьми членов прошлого состава в 
ней будет работать 11, пятеро из 
которых впервые.  8 человек имеют 
высшее образование, 1 в процессе 
обучения, в том числе четверо из 
них юридическое. Все имеют опыт 
работы в качестве организаторов 
выборов. Восемь членов назначены 
по предложениям политических 
партий: Сороколетовских В.Е. 

(Единая Россия), Бодунова М.Г.
(Партия пенсионеров), Кобзева Н.В.
(Патриоты России), Богатырева 
Н.Е. (Аграрная партия), Целиков 
О.А. (КПРФ), Ярушников С.В.
(ЛДПР),  Цивунина О.А.(Родина), 
Разумкова М.А. (Союз бюджетни-
ков Урала), Щапова Н.Н. – преды-
дущим составом ТИК, Мехоношина  
Л.И. и Снигирева Л.М. предложены 
собранием избирателей по месту 
работы. 

Председателем комиссии вновь 
назначена Щапова Н.Н., возглавля-
ющая комиссию с 2005 года. Заме-
стителем председателя на первом 
заседании тайным голосованием 
избрана Богатырева Н.Е., секрета-
рем комиссии М.А. Разумкова. 

Коллектив работоспособен, 
дружен и доброжелателен, позитив-
но настроен для предстоящей рабо-
ты. Как и для всех избирательных 
комиссий  поставлена главная зада-
ча – быть гарантом избирательных 
прав своих избирателей, обеспечи-
вать их политико-правовое просве-
щение.  

Н.Н.Щапова, председатель          
Артинской ТИК 

 

Уважаемые читатели! 
шего поколения. Молодежь только приходит к её 
осознанию.  

     Информационный листок должен стать своеоб-
разным консультантом по вопросам участия в выбо-
рах, а также освещению мероприятий Программы 
повышения правовой культуры. Мы обращаемся к 
читателям с просьбой рассказать об интересных лю-
дях, которые участвовали в избирательных кампани-
ях прошлых лет, были депутатами Совета народных 
депутатов, вели активную работу среди избирателей. 
С помощью вестника мы хотим обеспечить своеоб-
разную связь или «перекличку» поколений граждан 
нашего района и надеемся на то, что читатели при-
шлют нам  письма, отклики, предложения и пожела-
ния, которые будут учтены нами при  планировании 
своей работы,  в том числе при подготовке и прове-
дении выборов различных уровней. 

Н.Н.Щапова, председатель  
Артинской районной  

территориальной избирательной комиссии. 

Артинская районная территориальная избира-
тельная комиссия предлагает вашему вниманию пер-
вый номер информационного листка  «Вестник изби-
рателя».   На страницах нашего вестника мы плани-
руем публиковать разъяснения российских  и област-
ных законов о выборах, других нормативных актов, 
которые определяют правила проведения выборов. 
Практика последних выборов показывает, что мно-
гие из граждан имеют об этих правилах самые по-
верхностные представления. А незнание законов не 
позволяет нам правильно выбрать тот или иной вари-
ант поведения, верно судить о кандидатах, избира-
тельных объединениях. Мы считаем, что готовиться 
к участию в выборах, как и к их проведению нужно 
заранее. А вернее  - быть готовым всегда. Мы долж-
ны все понимать, что хотим мы того или нет, выборы 
сопровождают нас на протяжении всей жизни и от 
нашего выбора всякий раз прямо зависит то, как мы 
живем. Это прописная истина  известная людям стар- 

 

Новый состав комиссии  (2006-2010г.г) 
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Конституционные основы совре-

менных выборов берут свое начало в 

Конституции Российской Федера-

ции, принятой 12 декабря 1993 года.  

Тогда же  было положено начало 

становлению современной избира-

тельной системы как в целом по 

России, так и в её регионах, в част-

ности  нашей Свердловской области.  

Важным элементом  избиратель-

ной системы являются избиратель-

ные комиссии,  на которые законо-

дательством возложена решающая 

роль в обеспечении важнейших кон-

ституционных прав граждан России 

– права избирать и быть избранны-

ми, свободно выражать свою поли-

тическую волю, а  также права мир-

ной и цивилизованной передачи гос-

ударственной власти.  

Федеральный закон устанавли-

вает следующие виды избиратель-

ных комиссий: Центральная избира-

тельная комиссия Российской Феде-

рации (далее ЦИК РФ); избиратель-

ные комиссии субъектов Российской 

Федерации (в нашей области Изби-

рательная комиссия Свердловской 

области - ИКСО); избирательные 

комиссии муниципальных образова-

ний, окружные избирательные ко-

миссии (далее ОИК); территориаль-

ные (районные, городские) избира-

тельные комиссии (ТИК); участко-

вые  избирательные комиссии 

(УИК).  

Следует отметить, что в Сверд-

ловской области полномочия муни-

ципальных комиссий по решению 

представительных органов муници-

пальных образований возложены на 

территориальные избирательные 

комиссии (за исключением г. Ново-

уральска и п. Уральский).    

Избирательные комиссии не 

образуют централизованную систе-

му для проведения всех выборов в 

России. Федеральные законы о вы-

борах устанавливают соподчинен-

ность и распределение полномочий 

между комиссиями только примени-

тельно к проведению выборов в фе-

деральные органы  государственной 

власти. Так, ЦИК России является 

вышестоящей комиссией для всех 

других только при проведении вы-

боров в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания РФ и Прези-

дента РФ.    Взаимосвязи и полно-

мочия избирательных комиссий 

нашей области при выборах регио-

нального и местного уровней уста-

навливаются  Избирательным ко-

дексом Свердловской области и 

Уставами муниципальных образо-

ваний. Таким образом, при проведе-

нии выборов действует строго опре-

деленная система избирательных 

комиссий, структура которой опре-

деляется уровнем видов выборов.   

 При проведении выборов орга-

нов местного самоуправления си-

стема избирательных комиссий 

включает в себя: Избирательную 

комиссию Свердловской области, 

Артинскую районную территори-

альную избирательную комиссию, 

окружные (при выборах депутатов 

представительного органа) и участ-

ковые избирательные комиссии.  

При проведении выборов Главы 

Артинского городского округа пол-

номочия окружной комиссии возла-

гаются на территориальную  изби-

рательную комиссию.  

Комиссии являются коллегиаль-

ными органами и осуществляют 

свою деятельность гласно и откры-

то.  

Центральная избирательная 

комиссия РФ, Избирательная ко-

миссия Свердловской области, тер-

риториальные избирательные ко-

миссии действуют  на постоянной 

основе, срок их полномочий состав-

ляет 4 года. 

В декабре  2006 года и  январе 

2007 года были сформированы но-

вые составы территориальных изби-

рательных комиссий Свердловской 

области.  

В марте настоящего года  пре-

терпел изменения состав Централь-

ной избирательной комиссии.  Пять 

членов ЦИК России назначены Гос-

ударственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации из 

числа кандидатур, предложенных 

депутатскими объединениями в 

Государственной Думе. Пять чле-

нов Комиссии назначены Советом 

Федерации из числа кандидатур, 

предложенных законодательными и 

исполнительными органами госу-

дарственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. Пять членов 

Комиссии назначены Президентом 

Российской Федерации. Все пятна-

дцать членов Комиссии наделены 

правом решающего голоса.  27 марта 

2007 года члены Центральной изби-

рательной комиссии избрали из сво-

его состава тайным голосованием 

Председателем ЦИК России - 

В.Е.Чурова, заместителем Председа-

теля - С.В.Вавилова и секретарем 

ЦИК России - Н.Е.Конкина.  

В настоящее время идет процесс 

формирования Избирательной ко-

миссии Свердловской области, пол-

номочия старого состава истекают в 

июне 2007 года. Половина членов 

избирательной комиссии Свердлов-

ской области назначается  обеими 

палатами  Законодательного Собра-

ния Свердловской области, вторая 

половина Губернатором области на 

основе предложений политических 

партий, представительных органов 

муниципальных образований, изби-

рательной комиссии предыдущего 

состава и Центральной избиратель-

ной комиссии РФ.  

Территориальные, окружные, 

участковые комиссии  формируются 

вышестоящими комиссиями на ос-

нове  предложений политических 

партий,  представительного органа 

муниципального  образования, со-

браний избирателей по месту рабо-

ты, службы, учебы и месту житель-

ства, а также комиссии предыдуще-

го состава (это касается только 

ТИК).    

Н.Щапова, председатель  

Система и статус избирательных комиссий 

 

Как только кто-либо говорит о 

делах Государства: что мне до 

этого? Следует считать, что 

Государство погибло. 

Жан Жак Руссо 

(1712-1778)  

французский философ, писатель 
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ВЫПУСК № 1  

АПРЕЛЬ 

 

     В декабре 2007 года предстоят выбо-
ры депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации. Избирателям предстоит вы-
бирать уже пятый состав высшего зако-
нодательного органа нашей страны. За 
последнее время произошли существен-
ные изменения в законодательстве,  ре-
гулирующем избирательный процесс на 
этих выборах, с основными моментами 
которого мы бы хотели познакомить 
наших избирателей. 

Назначение выборов 

     Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации  в соответствии с пунк-
том 2 статьи 6 ФЗ “О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания  РФ» (далее- ФЗ) назначаются 
Президентом Российской Федерации не 
ранее  чем за 110 дней и не позднее чем 
за 90 дней  до дня голосования.  

     Днем голосования на этих выборах 
является первое воскресенье месяца, в 
котором истекает конституционный 
срок на который была избрана  Государ-
ственная Дума  предыдущего созыва. 
Срок полномочий Государственной Ду-
мы РФ в соответствии с Конституцией 
РФ составляет четыре года.  Датой голо-
сования на предыдущих выборах было 7 
декабря 2003 года, значит на предстоя-
щих выборах голосование должно быть 
назначено на 2 декабря 2007 года и соот-
ветствующий указ президента должен 
быть принят  и опубликован в период с 
12 августа по 2 сентября 2007 года. 

Избирательные комиссии 

     Основная роль в подготовке и прове-
дении выборов депутатов Государствен-
ной Думы, конечно, принадлежит Цен-
тральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации. Прежде всего это 
связано с тем, что весь депутатский кор-
пус (450 депутатов) избирается по обще-
федеральному  избирательному округу, 
включающему в себя всю территорию 
Российской Федерации. Ранее же мы 
избирали 225 депутатов по общефеде-
ральному округу по партийным спискам 
и 225 депутатов по одномандатным из-
бирательным округам.  

     Предстоящие выборы будут прово-
диться исключительно по пропорцио-

нальной системе, и депутатские ман-
даты будут распределяться между 
списками кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями, пропорцио-
нально числу поданных за них голо-
сов. Важно отметить что список кан-
дидатов будет состоять из федераль-
ного  и территориального списков кан-
дидатов, что позволит основную часть 
депутатского корпуса избрать из пред-
ставителей регионов. 

     На территории Свердловской обла-
сти координировать общую организа-
цию выборов будет Избирательная 
комиссия Свердловской области. Кро-
ме общих полномочий на комиссию 
субъекта возложены полномочия по 
организации избирательной кампании 
региональных групп политических 
партий, выдвинувших зарегистриро-
ванные списки кандидатов, в том чис-
ле, контроль за поступлением и расхо-
дованием средств избирательных фон-
дов этих политических партий, реги-
страция уполномоченных представи-
телей региональных отделений  поли-
тических партий по финансовым во-
просам, контроль за агитационной 
деятельностью и т.д. 

     На уровне муниципальных образо-
ваний подготовкой и проведением 
выборов будут заниматься территори-
альные избирательные комиссии и 
непосредственно участковые избира-
тельные комиссии.  

   Участие политических партий 

     Политические партии участвуют в 
выборах депутатов Государственной 
Думы, в том числе выдвигают феде-
ральные списки кандидатов, в соответ-
ствии с ФЗ «О выборах депутатов Гос-
ударственной Думы Федерального 
Собрания РФ» и ФЗ «О политических 
партиях». 

     При проведении выборов не преду-
сматривается создание избирательных 
блоков, как имело место ранее, в 2003 
году.  

     Список политических партий, кото-
рые смогут принять участие  в пред-
стоящих выборах будет составлен Фе-
деральной регистрационной службой 
и опубликован в общероссийских гос-
ударственных периодических печат-

ных изданиях и в сети «Интернет»  не 
позднее, чем  до 5 сентября 2007 года. 

     Кандидатами в депутаты Государ-
ственной Думы могут быть выдвину-
ты  как члены, так и не члены соот-
ветствующей политической партии. 
Федеральный закон установил обяза-
тельную процедуру для политических 
партий по рассмотрению кандидатур 
граждан РФ из числа не членов пар-
тий, для включения их в список кан-
дидатов. Данная процедура является 
гарантией  реализации права на уча-
стие в выборах для всех граждан РФ, 
в том числе не состоящих в каких-
либо партиях. Вместе с тем, законом 
прямо запрещается выдвижение  по-
литической партией кандидатами в 
депутаты членов иных политических 
партий.   

     Списки кандидатов, выдвинутые 
любой политической партией, как 
уже было сказано ранее, будут состо-
ять из общефедеральной и региональ-
ной частей. При этом, в общефеде-
ральную часть списка  (как правило, 
это—так называемые «паровозы») 
может быть включено не более 3 кан-
дидатов, выдвинутых политической 
партией, может и вообще отсутство-
вать.  Региональные группы канди-
датов, соответствующие субъекту или 
части территории субъекта РФ, со-
ставляют региональную часть списка 
кандидатов. При этом число регио-
нальных групп кандидатов не может 
составлять менее ста, и региональная 
часть федерального списка кандида-
тов должна охватывать все субъекты 
РФ. 

     Такая модель выбрана законодате-
лем для того, чтобы  избиратели в 
регионах могли голосовать не просто 
за какую-то политическую партию, но 
и за определенных кандидатов, вы-
двинутых этой политической партией 
именно на данной территории. 

Продолжение   

в следующем номере 

Выборы депутатов Государственной Думы 
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

В декабре 2007 года  —  выборы  

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации 

ЭТО ВАЖНО 

Нельзя называться политиком, 
если не обладаешь терпением и 
способностью сдерживать гнев.                                           

Стендаль 


