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 Первые лица нашей страны и области 

Информационный листок Артинской районной территориальной избирательной комиссии 
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На страницах  первого выпуска «Вестника избирателя»  мы начали знакомить  читателей с первыми лицами  нашей 

страны. Сегодня мы  продолжаем эту рубрику и вниманию читателей  представляем  персоналии  Российской Федерации и 

Свердловской области: 

Иванов Сергей Борисович (1953 г.р.) - первый заместитель Председателя Правительства РФ с 

февраля 2007г.  Окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского госуниверситета, затем 

высшие курсы КГБ СССР в г. Минске, 101-ю  школу Первого Главного управления КГБ (ныне Академия Службы внешней 

разведки РФ). С 1981-1998 прошел путь от оперуполномоченного Первого Гл. управления КГБ СССР до первого зам. 

начальника  одного из управлений Службы внешней разведки РФ. С августа 1998г.—заместитель директора ФСБ—

начальник Департамента анализа, прогноза стратегического планирования ФСБ. С 15 ноября 1999 г.—секретарь Совета 

Безопасности РФ, генерал-полковник запаса. С 28 марта 2001 г.—Министр обороны РФ. С 14 ноября 2005г.—заместитель 

Председателя Правительства  РФ—Министр обороны РФ.  

Медведев Дмитрий Анатольевич (1965 г.р.)- первый заместитель Председателя Правитель-

ства РФ с ноября 2005 г. Окончил юр.фак.  Ленинградского госуниверситета (1987г.) и аспирантуру (1990г.) Кандидат 

юридических наук, доцент.  В 1990-1999 г.г.– на преподавательской работе в Санкт-Петербургском госуниверситете. Од-

новременно в 1990-1995г.г.– советник Председателя Ленинградского горсовета, эксперт Комитета по внешним  связям 

Мэрии Санкт-Петербурга. В 1999г.—заместитель Руководителя Аппарата Правительства РФ., 1999-2000г.—заместитель 

Руководителя Администрации Президента РФ, с 2000г.—первый заместитель Руководителя  Администрации Президента 

РФ. В 2000-2001г.г.— председатель Совета директоров ОАО «Газпром»,в 2001г.—заместитель председателя Совета дирек-

торов ОАО «Газпром», с июня 2002—председатель Совета директоров ОАО « Газпром». С октября 2003 г.—Руководитель 

Администрации Президента РФ.  

Воробьев Алексей Петрович (1950 г.р.) – председатель правительства Свердловской области с 

1996 г. Выпускник Калининского политехнического института (1972), Высшей партийной школы в Свердловске (1988), в 

1972-1981 гг. работал на Кировградском медеплавильном комбинате. В 1982-1995 гг. работал в Свердловском облисполко-

ме, был директором департамента главы администрации Свердловской области, руководителем аппарата Свердловском 

областной Думы. Кандидат юридических наук. (1993). 

     Воронин Николай Андреевич  (1951 г.р.) – председатель областной Думы Законодательного Со-

брания Свердловской области с 2002 г. Выпускник философского факультета УрГУ (1974), Высшей партийной 

школы в Свердловске (1987). В 1979-2001 гг. – на партийной и государственной работе.  

     Мерзлякова Татьяна Георгиевна (1957 г.р.) – уполномоченный по правам человека в Свердлов-

ской области с 2001 г. Выпускница факультета журналистики УрГУ (1979). По окончании университета работала кор-

респондентом, редактором  газеты «Режевская весть». В 1996 г. избрана депутатом Областной думы. В 2000 г. назначена 

советником Председателя правительства Свердловской области.  

      Мостовщиков Владимир Дмитриевич (1949 г.р.) – председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области. Выпускник Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища 

(1975), Военно-политической академии им. В.И.Ленина (1986), Российской академии управления (1992). Уральской акаде-

мии государственной службы (1999). Кандидат юридических наук (1999). 

     Осинцев Юрий Валерьевич (1952 г.р.) – председатель Палаты Представителей Законодатель-

ного Собрания Свердловской области с 2004 г. Выпускник УПИ (1976), Ленинградского финансово-

экономического института (1990), Российской Академии Госслужбы при Призеденте РФ (2001 ). С 2001 г. – член прави-

тельства Свердловской области.  

     Россель Эдуард Эргартович (1937 г.р.) – губернатор Свердловской области с 1995 г. Выпускник 

Свердловского горного института (1962). Прошел путь  от мастера до начальника ПСМО «Тагилстрой», начальника 

«Главсредуралстроя». В 1991-1994 г.г. – глава администрации Свердловской области, председатель Свердловской област-

ной Думы. Кандидат технических наук (1972), доктор экономических наук (2001). 

Далее мы познакомим  Вас  с руководителями  государственных органов  и органов  местного самоуправления  
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Повышение правовой культуры 

населения – главная задача  

Результативность выборов лю-
бого уровня, в том числе и с точ-
ки зрения качества состава изби-
раемых органов, напрямую зави-
сит от уровня правовой культуры 
избирателей, организаторов и 
других участников выборов. Учи-
тывая это, Избирательная комис-
сия Свердловской области и тер-
риториальные избирательные 
комиссии определили правовую 
культуру избирателей и  органи-
заторов выборов как приоритет-
ное направление своей деятель-
ности.  

Вот уже третий год Артинская 
районная ТИК работает в единой 
системе правового просвещения 
избирателей и организаторов вы-
боров, центром которой является 
Избирательная комиссия Сверд-
ловской области,   принимая са-
мостоятельную Программу повы-
шения правовой культуры избира-
телей, организаторов и других 
участников избирательного про-

цесса на территории Артинского 
городского округа.   

Эта Программа включает в себя 

мероприятия, нацеленные на пра-

вовое просвещение различных ка-

тегории избирателей, повышения 

профессиональной квалификации  

организаторов выборов. Основные 

разделы Программы ориентирова-

ны на тесное взаимодействие с об-

щественно-политическими объеди-

нениями и партиями – со всеми ор-

ганизаторами и участниками выбор-

ного процесса.  

 Особенностью нашего района 

является высокая гражданская и 

политическая  активность избирате-

лей старшего поколения. Явка же 

молодых избирателей желает луч-

шего. В связи с чем,  перед избира-

тельной комиссией стоит задача 

вовлечения в избирательный про-

цесс как можно большего количе-

ства  избирателей и особенно мо-

лодежи. Не забывая об остальных 

направлениях, специальным разде-

лом территориальной Программы 

предусмотрено повышение право-

вой культуры будущих избирателей. 

Артинской ТИК  используются раз-

личные формы  работы с молоде-

жью:  викторины, деловые игры, 

конкурсы сочинений, работ по изби-

рательному праву, выступления на 

семинарах и др. И, конечно же, 

здесь велика заслуга образователь-

ных учреждений и Управления об-

разования.   

Практика работы артинского Из-

биркома подтверждает, что знание 

избирательного законодательства  

и технологий невозможно дать или 

навязать избирателям и организа-

торам выборов одномоментно. По-

пуляризацией правовой культуры 

необходимо заниматься постоянно 

и целенаправленно. Ведь грамот-

ный избиратель – это половина 

успеха выборной кампании.                   

Н.Е.Богатырева, зам.                       
председателя  Артинской ТИК 

 
 
 

 5 и 12  апреля состоялись 
заседания территориальной изби-
рательной комиссии. Принят Ре-
гламент работы Артинской район-
ной территориальной избиратель-
ной комиссии в новой редакции. 
Для реализации мероприятий в 
рамках Программы повышения 
правовой культуры избирателей 
утверждены положения о конкур-
сах  и программы их проведения.  

 Особое внимание уделено 
формированию кадрового резер-
ва участковых избирательных ко-
миссий на предстоящие избира-
тельные кампании 2007-2008 г.г. 

 26 апреля на заседании 
Думы Артинского городского окру-
га принято решение о создании 
рабочей группы по определению 
примерной схемы избирательных 
округов для выборов депутатов 
Думы Артинского городского окру-
га. Уставом Артинского ГО преду-
смотрено 20 одномандатных окру-
гов. В состав рабочей группы во-
шли депутаты—члены комиссии 
по местному  самоуправлению и 
законности, члены территориаль-
ной избирательной комиссии и  
представители администрации 
Артинского городского округа.    

27 апреля в г. Екатеринбурге  со-
стоялось  рабочее совещание  с 
председателями территориальных 
избирательных комиссий.  Рас-
смотрены итоги выборов 2007 года,  
определены задачи совершенство-
вания правоприменительной прак-
тики избирательных комиссий на 
предстоящих избирательных кам-
паниях. 

 За высокий уровень органи-
зации работы по повышению пра-
вовой культуры избирателей и ор-
ганизаторов выборов в период 
2004-2006 г.г. Артинская районная 
ТИК награждена Почетной грамо-
той Избирательной комиссии 
Свердловской области. 

    Н.Щапова– председатель ТИК 

Коротко о главном  

 Как правило, политически культурен тот, кто обладает значительной общей культурой. 
Человек начитанный, неравнодушный к судьбам  своей страны, своего народа, духовно пытливый 
непременно будет испытывать интерес к тому, кто и как управляет его страной.               Н.Федоров. 

Информационный листок 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии 
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4 мая 2007 года во Дворце мо-

лодежи города Екатеринбурга 

прошел заключительный этап вто-

рого областного смотра-конкурса 

моделей детского и молодежного 

самоуправления, организованного  

Избирательной комиссией Сверд-

ловской области совместно с Ми-

нистерством  общего и профессио-

нального образования, Департа-

ментом по делам молодежи.  

Участниками областного этапа 

стали 12 территориальных и 14 

школьных моделей, победители 

межтерриториальных этапов. В 

основном это районные или го-

родские объединения Советов 

старшеклассников («РОССиЯ» 

Верх-Исетского района, «Совет 

старшеклассников (ССР)» Киров-

ского района, «Совет активной 

молодежи «Лидер» Орджоникид-

зевского района  города Екатерин-

бурга),  городская школьная Дума 

(г. Полевской), Молодежная Дума 

при постоянной комиссии по во-

просам работы с молодежью Ду-

мы Качканарского городского 

округа, районные детские объеди-

нения: «Юнта» (г. Тавда), 

«РОСТ» (г. Тугулым), «Новый 

день» (г. Богданович),  городской 

актив ученического самоуправле-

ния (г. Карпинск) и др. 

Избирательная комиссия, вы-

ступая инициатором этой акции, 

исходит из того, что именно моло-

дым людям через некоторое время 

предстоит самое активное участие 

в общественно-политической жиз-

ни области, страны. Для этого 

необходимо иметь определенные 

знания о социально-политическом 

устройстве общества, а также 

навыки социального взаимодей-

ствия, которые можно приобретать 

уже сейчас, находясь в стенах об-

разовательных учреждениях.  

Областной конкурс проходил в 

два этапа: первый заочный— кон-

курс документов и второй—

презентация социального проекта.  

 Наш район в группе 

«территориальные модели»   пред-

ставляла команда подросткового 

клуба «Лидер», созданного при 

Комитете по делам молодежи Ар-

тинского городского округа. В со-

став клуба входят неравнодушные, 

активные мальчишки и девчонки 

образовательных учреждений по-

селка. 

Для  очной презентации  ко-

манда представила социальный 

проект «Детский парк». Идея про-

екта такова: в летний период орга-

низовать работу детского парка на 

территории  сада «1 Мая».  Сов-

местно со спонсорами  общими 

усилиями  благоустроить террито-

рию,  подготовить развлекатель-

ную программу для детей  летних 

оздоровительных лагерей с днев-

ным пребыванием.   

Конкурс, который не забудется 

 Презентация проекта не 

оставила равнодушными членов 

жюри. По итогам конкурса ко-

манда была отмечена в номина-

ции «За последовательность и 

системность в реализации соци-

альных проектов», награждена 

Дипломом Избирательной ко-

миссии Свердловской области и 

памятным подарком  - музыкаль-

ным центром, который   понадо-

биться при реализации  своих 

идей на практике.  

И, безусловно, немаловаж-

ную роль в подведении итогов 

сыграли инициативы, которые 

были реализованы ребятами под-

росткового клуба  за время его 

существования. 

Данный конкурс позволил 

нам посмотреть на накопленный 

опыт в других территориях 

Свердловской области. Интерес-

но было увидеть новые формы 

соревновательных акций, напри-

мер, «Поединок и оценка». Каж-

дому удалось побывать в роли 

эксперта. Сложность заключа-

лась в том, что «диагноз» надо 

было поставить сразу  после вы-

ступления команды соперников: 

правильно и проблемно сформу-

лировать вопросы, дать каче-

ственную характеристику  вы-

ступлению команды.  Понрави-

лось то, что «поединок» состоял-

ся между тремя командами, та-

ким образом исключалась ситуа-

ция «сведения счетов», это 

«плюс». 

Н.П.Кичигина, руководитель 

подросткового клуба «Лидер» 
Не спрашивай, что страна  может сделать для тебя. 

Спроси, что можешь ты  сделать для своей страны.                                                        

                                   Дж. Кеннеди 

Пора перестать ждать  

неожиданных подарков от  

жизни, а самому делать  

жизнь. 

              Л.Н.Толстой 
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Продолжение. Начало в № 1 за апрель 2007г.   

Поговорим отдельно о региональных 
группах в составе федерального         

списка кандидатов. 

 Законодатель установил, что 
федеральный список кандидатов должен 
быть разбит (полностью или частично) 
на региональные группы кандидатов, 
соответствующие субъекту Российской 
Федерации, группе субъектов Россий-
ской Федерации, части территории субъ-
екта Российской Федерации. 

Число избирателей, зарегистриро-
ванных на территории группы субъек-
тов Российской Федерации, которой 
соответствует региональная группа кан-
дидатов, не может превышать 3 миллио-
на. Число избирателей, зарегистрирован-
ных на части территории субъекта Рос-
сийской Федерации, которой соответ-
ствует региональная группа кандидатов, 
не может быть менее 650 тысяч. 

Региональная группа кандидатов 
может соответствовать части террито-
рии субъекта Российской Федерации при 
условии, что численность зарегистриро-
ванных на всей территории данного 
субъекта Российской Федерации избира-
телей превышает 1,3 миллиона. 

Центральная избирательная комис-
сия РФ не позднее чем за 20 дней до 
окончания срока, в течение которого 
должны быть назначены выборы депута-
тов Государственной Думы, определяет 
границы частей территорий субъектов 
Российской Федерации, которым могут 
(должны) со-ответствовать региональ-
ные группы кандидатов, и публикует 
перечень этих частей территорий с ука-
занием их наименований и наименова-
ний входящих в них административно-
территориальных единиц, или муници-
пальных образований, или населенных 
пунктов. 

Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации определяет 
границы частей территорий субъектов 
Российской Федерации с соблюдением 
следующих требований:  

число избирателей, зарегистриро-

ванных на территории субъекта РФ 
делится на 650 тысяч. Целая часть чис-
ла, полученного в результате этого де-
ления, есть число частей, на которые 
делится этот субъект Российской Феде-
рации;   части территории субъекта 
Российской Федерации должны быть 
при-мерно равны по числу зареги-
стрированных избирателей с допусти-
мым от-клонением числа избирателей 
не более чем на 15 процентов. Если на 
терри-тории городского округа зареги-
стрировано не менее 650 тысяч избира-
телей, то указанный городской округ 
может быть разделен не более чем меж-
ду дву-мя частями территории субъек-
та Российской Федерации. При этом 
одна из частей должна включать в 
себя только территорию указанного 
городского округа. Если на территории 
городского округа зарегистрировано 
менее 650 тысяч, но не менее 300 ты-
сяч избирателей, то указанный город-
ской округ не может быть разделен 
между частями территории субъекта 
Российской Федерации. 

 Рассмотрим эти правила на 
примере Свердловской области: На 
территории Свердловской области на 
1.07.2006 года зарегистрировано 3 млн. 
436 тыс. 416 избирателей. Следова-
тельно, вся территория нашего субъек-
та не может представлять собой 1 реги-
ональную группу. Исходя из того, что 
число зарегистрированных избирате-
лей, приходящихся на 1 региональную 
группу, не может быть менее 650 ты-
сяч, нам необходимо общее число заре-
гистрированных избирателей во всей 
области разделить на 650 тысяч. Целая 
часть числа, полученного в результате 
этого деления, есть число частей, на 
которые делится этот субъект Россий-
ской Федерации Итак, мы можем пред-
положить, что вся территория Сверд-
ловской области условно будет разде-
лена на 5 региональных групп, и в каж-
дую региональную группу будут вхо-
дить примерно 687 тыс. 283 избирате-
ля. В нарезке территорий, представлен-
ной из ЦИК России (предварительный 
вариант), также указано 5 региональ-

ных групп на территории Свердловской 
области.  Есть еще один важный 
аспект, который необходимо рассмот-
реть: при определении ЦИК РФ границ 
частей территорий субъектов Россий-
ской Федерации, которым могут 
(должны) соответствовать региональные 
группы кандидатов, обязательно учиты-
вается административно-
территориальное деление субъекта Рос-
сийской Федерации, территории муни-
ципальных образований. 

ПРИМЕР: Следует учитывать, что в 
общефедеральную часть федерального 
списка кандидатов может быть включе-
но не более трех кандидатов, при этом  
данные кандидатов общефедеральной 
части списка, выдвинутых какой-либо 
политической партией, должны присут-
ствовать хотя бы в 1 региональной груп-
пе. То есть, если исходить из того, что 
на территории Свердловской области 
будет 5 региональных групп, то хотя бы  
один список  должен содержать данные 
кандидатов общефедеральной части. 

 Сколько кандидатов может вхо-
дить в 1 региональную группу? Если 
исходить из того, что общее число кан-
дидатов в списке максимум 500 человек, 
а в общефедеральную часть списка мо-
жет входить максимум 3 кандидата, то 
из расчета 497/ 100 (примерное количе-
ство региональных групп, получается 
что примерно 5 кандидатов (не более) 
могут входить в 1 региональную группу. 

 Каждая такая региональная 
группа кандидатов должна иметь свое 
наименование, состоящее не более чем 
из пяти слов, при этом в федеральном 
списке кандидатов указывается, какому 
субъекту или его части она соответству-
ет.  

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 

Выборы были, есть и будут         
центральной осью представи-

тельного правления.                        
Все исходит из выборов и все к 

ним возвращается. 

Луи Корменен (Франция, 1846г.) 


