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Все избирательные комиссии по 
выборам в органы местного само-
управления образовывались решением 
главы соответствующей администра-
ции. 

В связи с назначением на 12 декаб-
ря 1993 года выборов в Федеральное 
Собрание РФ постановлением ЦИК  
была сформирована окружная избира-
тельная комиссия по выборам депута-
тов Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по 66-му Свердловскому 
избирательному округу в количестве 
12 членов. Председателем Комиссии 
был назначен Кукушкин Михаил Ива-
нович, ректор Уральской государ-
ственной юридической академии. 

 В тот же день, 12 декабря на терри-
тории Российской Федерации прово-
дилось голосование о принятии Кон-
ституции РФ. В голосовании приняло 
участие 58 187 755 зарегистрирован-
ных избирателей – 54,81%. За приня-
тие Конституции проголосовало 32 
937 630 избирателей или 58,43% изби-
рателей, принявших участие в голосо-
вании. В Свердловской области за 
принятие Конституции проголосовали 
1,3 млн человек из 3,5 млн, включен-
ных в списки избирателей. 

В связи с проведением 10 апреля 
1994 года выборов в Свердловскую 
областную Думу, постановлением  
ЦИК от 19 января 1994 г. № 173 сфор-
мирована избирательная комиссия по 
выборам в Свердловскую областную 
Думу в количестве 13 человек. Предсе-
дателем которой снова утвержден Ку-
кушкин М.И. 

Выборы проводились на основании 
Временного положения о выборах де-
путатов Свердловской областной Ду-
мы. Для их проведения на территории 
области были сформированы 7 четы-
рехмандатных избирательных округа. 
По итогам проведения выборов депу-
татами Свердловской областной Думы 
избраны 28 человек. 

К концу 1993 года на территории 
России назрела необходимость созда-
ния надежной системы регистрации и 
государственного учета избирателей, 
обеспечения учебы членов избиратель-
ных комиссий. Остро встал вопрос  
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 в Государственную Думу и Совет 
Федерации совпадали, образовывалась 
одна комиссия, которая организовыва-
ла и проводила выборы депутатов Гос-
ударственной Думы и Федерального 
Собрания; 

- участковые избирательные комис-
сии. 

Эти комиссии формировались не 
позднее, чем за 40 дней до дня голосо-
вания в составе председателя и 6-18 
членов. Одна половина из которых, 
назначалась представительным орга-
ном местного самоуправления, вторая 
- главой администрации. Председатель 
назначался представительным орга-
ном по представлению главы админи-
страции. Полномочия этих комиссий 
заканчивались с официальной переда-
чей в вышестоящую избирательную 
комиссию всех избирательных доку-
ментов. 

Для организации и проведения вы-
боров в представительные органы 
субъекта РФ  образовывались: 

Избирательная комиссия субъекта 
РФ по выборам в соответствующие 
органы власти. Эти комиссии действо-
вали на основании Положения, утвер-
жденного представительным органом 
субъекта России. Они могли являться 
постоянно действующими органами. 
Персональный состав утверждался 
ЦИК РФ по представлению представи-
тельного органа государственной вла-
сти субъекта РФ. Избирательные ко-
миссии субъектов  обладали теми же 
самыми полномочиями, что и ЦИК 
РФ, но применимо к территории субъ-
екта РФ; 

- окружные избирательные комис-
сии по выборам в представительные 
органы власти субъекта РФ. Они обра-
зовывались за 55 дней до дня голосо-
вания избирательной комиссией субъ-
екта в составе 5-10 членов; 

 - участковые избирательные комис-
сии. Эти комиссии формировались 
окружной избирательной комиссией в 
составе 5-10 членов не позднее, чем за 
40 дней до дня голосования. 
При выборах в органы местного само-
управления образовывались: в городе, 
поселке - территориальная избира-
тельная комиссия; в избирательном 
округе - окружные избирательные ко-
миссии; на избирательном участке - 
участковые избирательные комиссии. 

История становления и развития 
современной избирательной системы 
РФ и Свердловской области началась 
в 1993 году, когда Указом Президен-
та РФ от 21 сентября 1993 года № 
1400 «О поэтапной конституционной 
реформе в РФ» была прекращена 
деятельность Съезда народных депу-
татов и Верховного Совета РФ. Этим 
Указом были утверждены Положение 
о федеральных органах власти на 
переходный период и Положение о 
выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, 
кроме того, Указом Президента Рос-
сии от 11.10.1993 № 1626 было при-
нято Положение о выборах депутатов 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ. 

В это же время были изданы Ука-
зы Президента России «Об утвержде-
нии основных положений о выборах 
в представительные органы государ-
ственной власти края, области, горо-
да федерального значения, автоном-
ной области, автономного округа» от 
27.10.1993 под № 1765, «Об утвер-
ждении основных положений о выбо-
рах в органы местного самоуправле-
ния» от 29.10.1993 под № 1797. 
Начиная с 12 декабря 1993 года по 
июнь 1994 года в России путем выбо-
ров были сформированы все предста-
вительные органы – Федеральное 
Собрание РФ, органы законодатель-
ной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления. 

 «Положениями о выборах» 
предусматривалось для проведения 
выборов в Федеральное Собрание 
формирование следующих избира-
тельных комиссий: 
- Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации (ЦИК 
РФ). ЦИК РФ формировалась в со-
ставе председателя и 20 членов. 
Председатель ЦИК РФ назначался 
Президентом РФ. Заместитель пред-
седателя и члены ЦИК России назна-
чались Президентом по представле-
нию председателя ЦИК РФ. Цен-
тральная избирательная комиссия РФ 
являлась постоянно действующим 
органом. Перед каждыми новыми 
выборами Федеральное Собрание 
могло утвердить новый состав ЦИК 
РФ; окружные избирательные комис-
сии по выборам депутатов Государ-
ственной Думы по одномандатным 
избирательным округам; 
- окружные избирательные комиссии 
по выборам депутатов в Совет Феде-
рации по двухмандатным избира-
тельным округам. 
      Данные комиссии формировались 
Центризбиркомом в составе предсе-
дателя и 10-12 членов. Половина чле-
нов окружных комиссий назначалась 
из числа лиц, предложенных главами 
исполнительной власти субъектов 
РФ, -другая половина – из числа лиц 
предложенных соответствующими 
органами  представительной власти. 
Если территории округов по выборам  
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Указом Президента РФ от 11 мая 
1995 года в виде исключения в Сверд-
ловской области было разрешено про-
вести выборы губернатора. Выборы 
главы исполнительной власти области 
состоялись в августе 1995 года и ста-
ли не только первыми выборами Гу-
бернатора Свердловской области, но 
и первыми в России выборами выс-
шего должностного лица в субъекте 
РФ. В первом туре голосования 
участвовали 37,4% избирателей, во 
втором – 33,99%. Наибольший рей-
тинг имели два кандидата – возглав-
лявший Свердловскую Областную 
Думу Э.Э. Россель и действующий в 
тот период глава администрации 
Свердловской области А.Л. Страхов.  
Во втором туре победил Эдуард Рос-
сель. 

1995–1996 г.г. — годы реформиро-
вания местного самоуправления. В 
эти годы по всей России, в том числе 
и на территории Свердловской обла-
сти проводились местные референду-
мы. Население области само опреде-
лялось, в какой административной 
единице, а по  новому — в каком му-
ниципальном образовании жить. 

17 декабря 1995г. в Свердловской 
области референдумы были проведе-
ны в 48 территориях. В начале 1996 г. 
было проведено еще 24 местных ре-
ферендума. В результате реформы на 
территории Свердловской области 
появилось 72 муниципальных образо-
вания. 17 декабря 1995 г. на 7 терри-
ториях также были  проведены  выбо-
ры органов местного самоуправления. 
В течении 1995 года разработаны и 
утверждены нормативные документы 
о деятельности Избирательной комис-
сии Свердловской области и ее аппа-
рата. 

14 апреля 1996 г. состоялись выбо-
ры депутатов Областной Думы и Па-
латы Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской обла-
сти. В избирательной кампании по 
выборам депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области  принимали участие 
7 избирательных объединений 
(блоков). Ими в общей сложности 
было выдвинуто 129 кандидатов в 
депутаты. По итогам выборов 5% ба-
рьер преодолели 4 избирательных 
объединения (блока). Наибольшее 
количество голосов избирателей по-
лучило избирательное объединение 
«Преображение Урала» (35,41%). Это 
позволило объединению получить 6 
депутатских мандатов в Областной  
Думе. Избирательное объединение 
«Наш дом – наш город» – получило 3 
мандата, «Коммунисты Свердловской 
области» – 3, «Горнозаводской Урал – 
2. Также были избраны 19 депутатов 
Палаты Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области (из 111 кандидатов, зареги-
стрированных по 21 избирательному 
округу). В Железнодорожном № 5  и 
Орджоникидзевском № 9 выборы не 
состоялись в связи с низкой явкой 

16 июня 1996 года на территории 
РФ состоялись выборы Президента РФ. 
Президентом России избран Ельцин 
Б.Н., набравший 40 миллионов 208 
тысяч 38 голосов избирателей. 

В декабре 1997 года был принят 
Закон Свердловской области 
«Избирательный кодекс Свердловской 
области» от 05.12.1997 №72-ОЗ. Этот 
закон регулировал все виды выборов 
проходивших на уровне области и ор-
ганов местного самоуправления. Со-
гласно Избирательному кодексу в 
Свердловской области сформировалась 
следующая система избирательных 
комиссий: 1) Избирательная комиссия 
Свердловской области; 2) окружные 
избирательные комиссии по выборам 
депутатов Палаты Представителей За-
конодательного Собрания Свердлов-
ской области; 3) территориальные 
(районные, городские, районные в го-
родах, поселковые и другие) избира-
тельные комиссии; 4) участковые изби-
рательные комиссии. 

12 апреля 1998 года проведены вы-
боры депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области. В выбо-
рах приняло участие более 35% зареги-
стрированных избирателей. В выборах 
депутатов Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти принимали участие 10 избиратель-
ных объединений  (блоков). 7 из них 
были допущены к распределению де-
путатских мандатов. В Палату Пред-
ставителей было выдвинуто 165 канди-
датов, в том числе избирательными 
объединениями, блоками – 69 кандида-
тов. Выборы состоялись в 20 одноман-
датных избирательных округах. По 
Орджоникидзевскому одномандатному  
избирательному     округу  
№ 9 выборы не состоялись в связи с 
низкой явкой избирателей. 

В августе–сентябре были проведе-
ны выборы Губернатора Свердловской 
области. По итогам второго тура выбо-
ров Губернатором был избран Эдуард 
Россель, за него проголосовало рекорд-
ное для Свердловской области количе-
ство избирателей – 59,85% от общего 
числа принявших участие в голосова-
нии. 

19 декабря 1999 года состоялись 
выборы депутатов Государственной 
Думы третьего созыва. 
26 марта 2000 года, в связи с отставкой 
Б.Н. Ельцина, были проведены досроч-
ные выборы Президента Российской 
Федерации. В.В.Путин был избран 
Президентом России. В этот же день 26 
марта 2000 года были проведены выбо-
ры депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области. В Област-
ную Думу Законодательного Собрания  
Свердловской области выдвинулось 
168 человек от 10 избирательных объ-
единений и 5 блоков. В избирательный 
бюллетень внесено 11 объединений 
(блоков). Из них в распределении депу-
татских мандатов приняли участие 4 
объединения (блока): НДНГ – получи-
ло 5 мандатов, Единство Урала – 5 
мандатов, КПРФ – 2, Движение трудя-
щихся за социальные гарантии «Май» 
– 3 мандата.  В Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области выдвинули свои кандида-
туры – 180 человек: 42 от избиратель-
ных объединений (блоков), 119 – от 
избирателей, 19 – путем самовыдвиже-
ния. Из них зарегистрированы и вклю-
чены в бюллетени для голосования 134 
кандидата. 
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определения в субъекте РФ одной го-
ловной комиссии, на базе которой  
можно было бы создать методические 
центры по разработке рекомендаций и 
разъяснений положений о выборах и 
не только для организаторов выборов, 
но и всех избирателей. 

 ЦИК РФ 20 мая 1994 года утвер-
жден состав региональных избира-
тельных комиссий субъектов РФ,  в 
том числе был утвержден состав Изби-
рательной комиссии Свердловской 
области. 

В декабре 1994 года Федеральное 
Собрание РФ принимает Федеральный 
закон от 06.12.1994 №56-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав 
граждан РФ». Согласно этому закону 
подготовку и проведение выборов в 
РФ осуществляли: 

  Центральная избирательная ко-
миссия РФ, действующая на постоян-
ной основе и состоящая из 15 членов. 
Пять членов ЦИК РФ назначались 
Государственной Думой из числа кан-
дидатур, предлагаемых депутатскими 
объединениями в Государственной 
Думе, еще пять членов назначались 
Советом Федерации из числа кандида-
тур, предлагаемых законодательными 
и исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов РФ. Пять 
членов ЦИК РФ назначались Прези-
дентом РФ; избирательные комиссии 
субъектов РФ формировались законо-
дательными и исполнительными орга-
нами государственной власти субъек-
тов РФ на основе предложений обще-
ственных объединений, выборных 
органов местного самоуправления, 
собраний избирателей по месту рабо-
ты, службы, учебы и жительства. При 
этом не менее половины членов изби-
рательной комиссии назначалось зако-
нодательным (представительным) ор-
ганом государственной власти субъек-
та РФ; окружные избирательные ко-
миссии; территориальные (районные, 
городские и другие) избирательные 
комиссии; участковые избирательные 
комиссии. 

В 1994–1995 годах в Свердловской 
области были приняты: закон «О ре-
ферендуме» от 27.07.1994 №4, закон 
«О выборах губернатора Свердлов-
ской области» от 28.11.1994 №12, за-
кон «О выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской об-
ласти»» и закон «О выборах органов 
местного самоуправления в Свердлов-
ской области» от 30.01.1995 № 4-ОЗ. 

В 1995 году была сформирована 
Избирательная комиссия Свердлов-
ской области со статусом юридическо-
го лица, действующая на основании  
Областного закона «Об Избиратель-
ной комиссии Свердловской области», 
принятого постановлением Свердлов-
ской областной Думы от 23.03.95 № 
166. 7 членов Комиссии назначены 
Указом Губернатора Свердловской 
области № 264 от 4 мая 1995 г., и 7 
членов — постановлением Свердлов-
ской областной Думы от 28 апреля 
1995 г. 
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области, депутата Палаты Представите-
лей по Верх-Исетскому  одномандатному 
избирательному округу и в ряде муници-
пальных образований органов местного 
самоуправления. Главный итог проведен-
ной кампании состоит в избрании  14 
депутатов Областной Думы. Одновре-
менно избраны глава г. Лесного,33 депу-
тата представительных органов в 8 горо-
дах и районах области. Четыре объедине-
ния преодолели семипроцентный барьер 
и приняли участие в распределении депу-
татских мандатов. 
В течение 2004-2007 г.г. проведены вы-
боры глав муниципальных образований и 
депутатов представительных органов 
местного самоуправления в подавляю-
щем большинстве муниципальных обра-
зований Свердловской области 
(избиратели 136 раз голосовали на выбо-
рах глав, выбирая из 561 кандидата на 
данную должность, в том числе в 2005 
году состоялись выборы 21 главы во 
вновь образованных на территории 
Свердловской области муниципальных 
образованиях, проведено 118 избиратель-
ных кампаний по выборам депутатов 
представительных органов, в том числе 
21 – во вновь образованных муниципаль-
ных образованиях, где избиратели выби-
рали 1440 депутатов из почти 5000 кан-
дидатов). Кроме того, были проведены 
референдумы в городе Новоуральске в 
2003  году  и   в    Нижнесергинском му-
ниципальном образовании в 2004 году, а 
также организовано голосование об из-
менении границ  муниципального обра-
зования Сосьвинский городской округ в 
2006 и 2007 годах. 

2 декабря 2007 года состоялись выбо-
ры депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации пятого созыва. 

2 марта 2008 года избирались Прези-
дент России, депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области и орга-
ны местного самоуправления. Итоги вы-
боров Президента – победа Медведева 
Дмитрия Анатольевича, он набрал боль-
ше голосов избирателей, чем все осталь-
ные кандидаты, вместе взятые. По обла-
сти он набрал 68,98%, по России – 
70,28%, в Артинском городском округе  
– 70,20%.  Выборы 2 марта стали показа-
тельными с точки зрения более активно-
го участия политических партий. В вы-
движении кандидатов на федеральных, 
областных и местных выборах активно 
участвовали политические партии 
«Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, 
«Справедливая Россия», «Гражданская 
сила». Названными партиями были вы-
двинуты 3 кандидата на должность Пре-
зидента страны, 64 кандидата в депутаты 
Областной Думы, 50 из 78 кандидатов в 
депутаты Палаты Представителей. Глав-
ный итог проведенной кампании состоит 
в избрании Президента нашей страны, 14 
депутатов Областной Думы, 21 депутата 
Палаты Представителей Законодательно-
го Собрания области. 

Ход и итоги избирательных кампаний 
в Свердловской области показали, что в 
деле развития избирательной системы 
Российской Федерации, а также развития 
избирательной системы Свердловской 
области мы на правильном пути. Не ме-
нее важно и то, что на этом пути еще 
многое     предстоит  сделать,  и,   прежде 
всего, в части освоения всеми участника-
ми выборов положений избирательного 
законодательства, иного законодатель-
ства,  так или иначе  применяемого  при 

Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

 
В 2000 году в Свердловской области 

проводились выборы депутатов пред-
ставительных органов местного само-
управления в 69 городах и районах, 
избраны главы 66 муниципальных обра-
зований. 
26 июня 2002 года вступил в силу но-
вый Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», который был 
направлен на реформирование избира-
тельной системы в субъектах РФ, в том 
числе и в Свердловской области. 
В закон внесены серьезные изменения, 
касающиеся системы и организации 
деятельности избирательных комиссий. 
Прежде всего, территориальные избира-
тельные комиссии должны формиро-
ваться как государственные органы 
Свердловской области решением Изби-
рательной комиссии Свердловской об-
ласти. В конце 2002 года Избиратель-
ной комиссией Свердловской области 
были сформированы территориальные 
избирательные комиссии, в том числе 
37 комиссий  с правом юридического 
лица. 
14 апреля 2002 состоялись выборы де-
путатов Законодательного Собрания 
Свердловской области. Участие в выбо-
рах приняли 1 141367 избирателей, или 
33,3 % от числа включенных в  
списки. В бюллетень для голосования 
по выборам депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области были внесены 11 объеди-
нений и блоков в списках, которых 112 
кандидатов. В распределении депутат-
ских мандатов приняли участие 4  изби-
рательных объединения (блока). 

7 сентября 2003 года проведены вы-
боры Губернатора Свердловской обла-
сти, а  21 сентября состоялось  повтор-
ное голосование. По итогам второго 
тура выборов Губернатором Свердлов-
ской области  избран Россель Э.Э. 

7 декабря 2003 года состоялись вы-
боры депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации четвертого созыва. 

14 марта 2004 года избирались Пре-
зидент России и депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти. Президентом Российской Федера-
ции вновь избран В.В. Путин. В распре-
делении мандатов депутатов Областной 
Думы приняли участие 6 избиратель-
ных объединений (блоков). Выборы 
депутатов Палаты Представителей со-
стоялись по 20 избирательным округам. 
В Чкаловском одномандатном избира-
тельном округе №10 выборы не состоя-
лись в связи с тем, что против всех про-
голосовало больше избирателей, чем за 
кого-либо из кандидатов. 
Выборы проводились в условиях изме-
нившегося законодательства. Новации 
затронули все стадии избирательного 
процесса, начиная с формирования из-
бирательных комиссий всех уровней, 
регистрации и учета избирателей, со-
ставления их списков, выдвижения и 
регистрации кандидатов, ведения ими 
агитации, организации и проведения 
голосования, установления его итогов и 
определения результатов выборов. 

В октябре 2006 года состоялись вы-
боры депутатов Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской  

  
проведении выборов, а также в деле 
повышения политической и правовой 
культуры наших граждан. 

В феврале 2006 года в Центральной 
избирательной комиссии РФ состоялась 
презентация избирательной системы 
Свердловской области. Представленные 
материалы, выступления членов делега-
ции убедительно показали, что Избира-
тельная комиссия Свердловской обла-
сти по многим направлениям работы 
лидирует, выступая инициатором вве-
дения инноваций по обеспечению изби-
рательных прав граждан, правовому 
просвещению избирателей и организа-
торов выборов. Участники презентации 
отметили, что выстроенная в Свердлов-
ской области избирательная система 
работает не на себя, не ради собствен-
ного престижа, а на избирателя, на 
народ в целом. 

С 2004 года в области при террито-
риальных избирательных комиссиях со 
статусом юридического лица действуют 
64 территориальных центра повышения 
правовой культуры. В целях концентра-
ции их ресурсов (финансовых, кадро-
вых, научно-методических, организаци-
онных), Избирательная комиссия 
Свердловской области создала 9 межте-
рриториальных центров. Эти структуры 
позволили объединить усилия и устано-
вить прямые многосторонние связи из-
бирательных комиссий, органов мест-
ного самоуправления, общественных 
объединений, политических партий и 
иных общественных объединений, про-
светительских и образовательных учре-
ждений, средств массовой информации 
на территории муниципальных образо-
ваний. 

Необходимо отметить значительную 
роль в становлении избирательной си-
стемы Свердловской области Кукушки-
на Михаила Ивановича – доктора юри-
дических наук, профессора, в прошлом 
ректора Уральской государственной 
юридической академии. Он был первым 
председателем Комиссии. Его научные 
знания, большой практический опыт 
позволили в короткий срок организо-
вать работу Избирательной комиссии 
Свердловской области в правильном 
направлении, поднять авторитет и зна-
чимость Избиркома. 

Также, большой вклад в становление 
и развитие избирательной системы 
внесли «старейшины» Избирательной 
комиссии Свердловской области, ее 
члены, которые работают в Комиссии 
со дня ее образования и по сей день. 
Это Мостовщиков Владимир Дмитрие-
вич, Устинова Тамара Гелямудиновна, 
Гричук Анатолий Григорьевич, Пчелин 
Валентин Егорович, Бекленищев Вла-
димир Леонидович, Яркина Любовь 
Васильевна. 

Особое место в этом списке занима-
ет Паламарчук Анатолий Владимиро-
вич – член Избирательной комиссии 
Свердловской области с 1995 года. Он 
был настоящим «академиком», учите-
лем для  всех других членов комиссии, 
в любом спорном вопросе зачастую 
именно его мнение оказывалось решаю-
щим. Сегодня его уже нет с нами, но 
его преданность делу, профессиона-
лизм, способность к компромиссам 
остаются примером для всех  организа-
торов выборов. 

 
Н.Щапова,  

председатель Артинской ТИК 
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 5. Подведение итогов виктори-
ны. Итоги подводятся членами жю-
ри:      на основании набранного ко-
личества баллов определяются побе-
дители. 

6. Награждение: 
Победители награждаются гра-

мотами и ценными призами. 
При подготовке к викторине 

рекомендуется использовать: 
 
1. Конституцию Российской Фе-

дерации; 
2. Федеральный закон от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 
10.01.2003г. № 19-Ф «О выборах 
Президента Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 
18.05.2005г. № 51-ФЗ « О выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации»; 

5. Федеральный закон от 
06.10.2005г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации»; 

6. Избирательный кодекс Сверд-
ловской области. 

Желаем Вам успеха! 
 

Викторина  
«Знаешь ли ты  

избирательное право?» 
1. Как Вы считаете: на какой день 

недели может быть назначено голо-
сование на выборах? 

2. Является ли губернатор Сверд-
ловской области выборным лицом? 

3. На какой максимальный срок, 
согласно федеральному законода-
тельству о выборах, могут быть из-
браны органы государственной вла-
сти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления? 

4. Как Вы считаете, какое образо-
вание должен иметь председатель 
Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации?                                                                    

5. Когда, по – вашему мнению, 
должна быть прекращена предвыбор-
ная агитация? 

6. Кто имеет право выдавать изби-
рательные бюллетени в день голосо-
вания?  

7. Как вы считаете, допускается 
ли нумерация избирательных бюлле-
теней на территории РФ? 

8. Сколько подписей нужно  

собрать гражданину, чтобы выдвинуть 
себя на должность Президента РФ? 

9. В какой статье Конституции РФ 
содержится текст присяги народу, ко-
торую произносит при вступлении на 
должность Президент РФ? 

10. Какими документами закрепле-
ны нормы избирательного права в РФ? 

11. Каким термином обозначается 
неучастие граждан, обладающих актив-
ным избирательным правом, в выборах 
и референдумах?  

12. Какие виды избирательного пра-
ва Вам известны? Назовите их особен-
ности, приведите примеры. 

13. На каких принципах основыва-
ется проведение выборов в Российской 
Федерации?  Раскройте их.  

14. Избиратель получил, заполнил 
бюллетень для голосования и опустил 
его в ящик для голосования. После это-
го он обратился к члену комиссии с 
просьбой о выдаче ему нового бюлле-
теня в связи с тем, что он при заполне-
нии бюллетеня совершил ошибку, а в 
этом случае существует возможность 
получить новый бюллетень. Как дол-
жен поступить член участковой комис-
сии? 

15. Избиратель Петров в день голо-
сования  в 19-00 часов на избиратель-
ном участке обратился с заявлением о 
возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования. Может ли 
участковая комиссия удовлетворить 
его заявление и выехать к нему на дом? 

16. На избирательном участке граж-
данка Петрова по причине плохого зре-
ния не смогла самостоятельно запол-
нить избирательный бюллетень. Не-
сколько человек вызвались помочь ей. 
Кто может оказать ей помощь в запол-
нении бюллетеня? 

17. Избиратель в день голосования 
предъявляет члену участковой избира-
тельной комиссии два паспорта – свой 
и члена своей семьи – и просит разре-
шения проголосовать за родственника, 
так как он уехал на дачу и попросил ее 
проголосовать за него. Вправе ли 
участковая комиссия разрешить избира-
телю проголосовать за члена семьи?                                                                         

18. Укажите порядок формирования 
избирательных комиссий субъектов РФ, 
окружных избирательных комиссий. 

19. Укажите, система, каких избира-
тельных комиссий осуществляет подго-
товку и проведение выборов Президен-
та РФ? 

20. Назовите всех глав нашего му-
ниципального образования с 1991 года 
и действующего Главу Артинского 
городского округа. 

Уважаемые знатоки  
избирательного права! 

 
Вам предлагается викторина, состо-

ящая из 20 вопросов. За каждый пол-
ный правильный ответ Вы можете 
набрать 5 баллов (максимальное коли-
чество баллов – 100). Победителем 
викторины становится участник, 
набравший наибольшее количество 
баллов. Ответы принимаются в пись-
менном (печатного формата: Word, 
Times New Roman, 14 кегль, поля стан-
дартные) виде, аккуратно оформлен-
ные.  

Положение  

о проведении викторины 

по вопросам избирательного пра-
ва 

 

1. Общие положения. 
Викторина по вопросам избира-

тельного права проводится  в рамках 
Программы повышения правовой 
культуры избирателей, организаторов 
и других участников избирательного 
процесса на территории Артинского 
городского округа в 2008г. 

Цель викторины: повышение 
правовой культуры избирателей, раз-
вития у них интереса к избирательно-
му праву,  к проблемам организации и 
подготовки выборов  в Российской 
Федерации, формирование знаний о 
сущности власти, политических отно-
шениях и процессах в России. 

 2. Участники: 
В викторине участвуют жители  

Артинского городского округа. 
3. Условия и порядок проведе-

ния викторины. 
 Викторина проводится с 1 по 30 

октября 2008 года. 
Лучшие ответы на вопросы викто-

рины направляются не позднее 30 ок-
тября в Артинскую районную террито-
риальную избирательную комиссию 
по адресу: п. Арти, ул. Ленина, 100 
или Районный информационно-
методический центр Управления обра-
зования (п. Арти, ул. Ленина, 81). 

4. Форма проведения: заочная. 


