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                                      Гарантия избирательных прав и права на участие в референдуме-                                                                                                                                                                                       
правовое, организационное, информационное и иное обеспечение из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации. 

                                      Голосовать -  Подавать голос за резолюцию, за кандидата.   

                                      Говорящая голова – форма телевизионной рекламы, когда кандидат 
монотонно вещает в объектив телерекламы основные положения своей предвыборной програм-
мы или односложно и длинно отвечает на вопросы ведущей. 

Демократия (от греч. «demos» - народ) – форма государственно-политического устройства 
общества, основанная на признании народа в качестве источника власти. 

         Депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного округа в пред-
ставительный орган государственной власти или в орган местного самоуправления на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Директмейл – (от лат.  «direct mail» - прямая почтовая доставка) адресная рассылка агита-
ционной продукции.  Существуют фирмы, специализирующиеся на direct mail, работающие с 
агитационными материалами по полному циклу (от подготовки текстов до адресной доставки из-
бирателям). 

Доверенные лица – люди, выполняющие ряд функций: они придают дополнительный «вес» 
кандидату за счет собственного авторитета, а также представляют кандидата в тех аудиториях, в 
которых сам он не может побывать физически, и ведут активную пропагандистскую работу. 

Законность – принцип точного и повсеместного исполнения всеми органами государства, 
должностными лицами и гражданами требований закона. 

Правовой словарь 

      К сожалению процент уча-
стия наших избирателей в выбо-
рах остается низким. Как вы 
считаете, может быть следует 
закрепить в законе обязанность 
участия каждого избирателя в 
голосовании на выборах? 

В соответствии с Конституцией 
РФ, избирательным законодатель-
ством участие в выборах—дело 
добровольное. Никто не вправе 
оказывать воздействие на гражда-
нина с целью принудить его к уча-
стию  или неучастию в выборах 
либо воспрепятствовать его сво-
бодному волеизъявлению. Но, мы 
убеждены в том, что каждый  из 
нас сам должен понимать, что уча-
стие в выборах  - это кусочек вла-
сти, пусть небольшой, это возмож-
ность повлиять на нашу власть, 
чтобы она после избрания, при ре-
шении любых вопросов, прежде 
всего исходила из интересов каж-

дого гражданина и всего народа в 
целом. Ведь человек, его права, 
свободы провозглашены в нашем 
государстве высшей ценностью. 
И в своем послании президент 
Д.А.Медведев подчеркнул: “В 
центре политики—человек. Не 
государство, а человек». Кроме 
того, необходимо помнить и том, 
что и депутаты и должностные 
лица наделены полномочиями по 
решению важных вопросов, при-
нимают, подписывают законы, 
по которым мы живем в наших 
муниципальных образованиях. И 
каждый должен помнить, что 
именно от нас, избирателей,  за-
висит кто будет осуществлять 
эти полномочия. Поэтому  проще 
всего, сидеть на диване и ругать 
нашу власть, гораздо труднее 
разобраться в происходящих со-
бытиях, определиться со своим 
мнением и выразить его, приняв 
участие в голосовании.  

     В средствах массовой ин-
формации часто звучит мнение 
о том, что глав муниципаль-
ных образований должны 
назначать губернаторы. Обяза-
тельно ли проведение выборов 
глав муниципалитетов? 

На сегодняшний день в действу-
ющем законодательстве, в част-
ности в ст. 3, 130 Конституции 
РФ, статье 23 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Уставами муници-
пальных образований выборы 
органов местного самоуправле-
ния являются обязательными. 
Очередные выборы депутатов 
Думы и главы муниципального 
образования назначаются с уче-
том срока их полномочий, уста-
новленного федеральным и об-
ластным законодательством, 
Уставом муниципального обра-
зования. 

Н.Н.Щапова 

Вы спрашивали—мы отвечаем 
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народные традиции и мудрость.                                  

 И именно с днем мудрости, 
жизненного опыта звучали теп-
лые поздравления председателя 
Артинской районной террито-
риальной избирательной комис-
сии Щаповой Н.Н. и начальника 
Управления культуры Артин-
ского городского округа Шато-
хиной Н.Л. в адрес всех присут-
ствующих гостей.  

На протяжении всего празд-
ничного мероприятия выступал 
художественный коллектив рай-
онного дома культуры, который 
дарил своим гостям  до боли 
знакомые песни, задорные ча-
стушки и зажигающие танцы.  

Не обошлось и без мозгового 
штурма. К 15-летнему юбилею  
избирательной системы Сверд-
ловской области была проведе-
на экспресс-викторина по во-
просам избирательного права. 
Живой интерес присутствую-
щих вызвал конкурс пословиц. 
Участникам зачитывалась  ино-
странная пословица, содержа- 

О выборах 1 марта 2009 года 

Информационный листок 
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ние которой нужно было заме-
нить нашей родной и всем зна-
комой русской пословицей.  
Поскольку праздник проходил 
под   названием «Рябиновые 
бусы» участникам пришлось 
вспомнить и осенние народные 
приметы, связанные с рябиной.   

 Особое внимание при-
влекла и порадовала выставка 
народного творчества «Осенняя 
симфония».  Итоги выставки 
были подведены по номинаци-
ям: «Чудо-овощ», «Осень в 
цветах», «Заботливая хозяйка», 
«Вкусная наливка».   

Закончилось мероприя-
тие дружеским чаепитием, где 
за чашкой ароматного чая, 
устроившись в удобных крес-
лах, участники праздника пове-
дали друг  другу  о своих радо-
стях и горестях, о победах и 
поражениях, о своих детях и 
внуках. И всегда после такого 
общения на душе становиться 
теплее и радостнее.   

Председатель ТИК   
Н.Н. Щапова 

«Рябиновые бусы» под та-
ким называнием 1 октября в 
районном Доме культуры п. 
Арти состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 
Дню пожилого человека.  

 В жизни каждого из нас 
есть как и в природе четыре 
времени года: зима – бело-
снежное детство, весна – го-
ворливая юность, лето – буй-
ный расцвет сил и золотая 
осень – богатая и мудрая. И 
неслучайно в осенний день 1 
октября во всем мире отмеча-
ется Международный день по-
жилых людей. За последние 
годы он стал по-настоящему 
значимым праздником для 
представителей всех поколе-
ний. Это замечательная воз-
можность высказать слова при-
знательности и благодарности 
людям старшего поколения за 
их труд, за  богатый опыт, ко-
торый они щедро передают мо-
лодежи.                                                                                                                                         
С детства впитывает человек 
от людей старшего поколения 

«Рябиновые бусы» 

  Совсем недавно в нашей 
области завершилась избира-
тельная кампания  октябрь –
2008. 12 октября 2008 года 
избраны главы 24 муници-
пальных образований, депута-
ты девяти представительных 
органов. Выборы показали 
достаточно высокую актив-
ность большинства наших 
граждан, особенно там, где 
избирались главы муници-
пальных образований, а также 
там, где избирались депутаты  
местных дум в новых муни-
ципальных образованиях, воз-
никших на территории быв- 

шего Алапаевского района.  

      Выборы октября 2008 года 
ушли в историю, а на повестке 
дня—очередная избирательная 
кампания 2009 года, день голо-
сования на которой 1 марта  - 
первый день весны. В этот день 
в нашей области пройдут оче-
редные выборы глав 16 муни-
ципальных образований: Ачит-
ского ГО, Белоярского ГО, Би-
сертского ГО, Ивдельского ГО, 
МО город Ирбит, Ирбитского 
МО, ГО Карпинск, Качканар-
ского ГО, ГО Краснотурьинск, 
Невьянского ГО, Нижнетурин- 

ского ГО, ПышминскогоГО, Ре-
жевского ГО, Североуральского 
ГО, Сысертского ГО, Шалин-
ского ГО. 

     Депутатов представительных 
органов будут избирать в 5 му-
ниципальных образованиях: ГО 
В.Пышма, ГО В. Тура, МО 
«город Екатеринбург», Кака-
нарский ГО, Пышминский ГО. 

     Более 1 млн. 607 тысяч граж-
дан, обладающих  активным из-
бирательным правом,  а это по-
чти половина всех избирателей 
области примет участие в насто-
ящей избирательной кампании.  

Председатель ТИК   
Н.Н. Щапова 
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Последние 15 лет многое из-
менили в жизни российского об-
щества, каждого из нас. В широ-
ком процессе обновления, охва-
тившем все стороны жизни об-
щества, заметное и значимое ме-
сто заняла реформа избиратель-
ной системы. Начало  этой ре-
формы положили известные со-
бытия октября 1993 года, среди 
которых были и целый ряд реше-
ний по регулированию процесса 
выборов, формированию систе-
мы органов, призванных осу-
ществлять их подготовку и про-
ведение. 

За 15 лет российская избира-
тельная система прошла очень 
важные этапы своего формирова-
ния, развития и, безусловно, при-
знания международным сообще-
ством, что немаловажно с точки 
зрения становления демократии в 
стране. 

Именно в октябре 1993 года 
была образована областная изби-
рательная комиссия, призванная 
готовить и проводить Всероссий-
ский референдум по принятию 
Конституции России, а также вы-
боров депутатов   Совета Федера-
ции Федерального Собрания  
Российской Федерации. На осно-
ве состава именно этой Комиссии 
впоследствии были сформирова-
ны областная комиссия по выбо-
рам депутатов Свердловской об-
ластной Думы, региональная Из-
бирательная комиссия Свердлов-
ской области и, наконец,  Изби-
рательная комиссия Свердлов-
ской области. 

Сегодня накоплен значитель-
ный опыт проведения кампаний 
по выборам различных органов 
власти управления. Проведены 9 
федеральных избирательных 
кампаний, в том числе 5 по выбо-
рам в Государственную Думу  
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и 4 по выборам 
Президента России, 2 раза за этот 
период избиратели Свердловской 
области  участвовали в выборах 
Губернатора Свердловской обла-
сти и 10 раз в формировании ре-
гионального парламента. На тер-
ритории Артинского городского 
округа проведено 8 избиратель-
ных кампаний по выборам орга-
нов местного самоуправления, из 
которых 4 – выборы Главы  райо-
на и 4 кампании по выборам де-
путатов районного   представи-
тельного органа. 

12 января 1993 года на терри-
тории Российской Федерации  

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ  новные особенности устройства  
избирательной системы области. 
Законодательство обеспечивает не-
зависимость избирательных комис-
сий, более активное привлечение 
гражданского общества к контролю 
за организацией, ходом голосова-
ния и подтверждением его итогов.  

Сложившаяся система избиратель-
ных комиссий в Свердловской об-
ласти представляет собой важней-
ший  организационный механизм, 
обеспечивающий периодическое 
обновление избираемых государ-
ственных органов, органов местно-
го самоуправления и выборных 
должностных лиц. С 1995 года в 
систему избирательных комиссий в 
области входят: Избирательная ко-
миссия Свердловской области, 80 
территориальных избирательных 
комиссий  и около 2600 участковых 
избирательных комиссии. Кроме 
этого на выборы депутатов Палаты 
представителей ЗС СО формирует-
ся 21 окружная избирательная ко-
миссия и более 600 окружных  из-
бирательных комиссий на выборы 
представительных органов муници-
пальных образований. После при-
нятия новой редакции Федерально-
го закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме  граждан Рос-
сийской Федерации»   перед изби-
рательными комиссиями возникли 
принципиально новые задачи, по-
требовавшие реорганизации их де-
ятельности. В целях обеспечения 
планомерности, стабильности рабо-
ты комиссий, преемственности в их 
деятельности, в период с 2002 по 
2004 годы был  проведен перевод 
на постоянную основу территори-
альных избирательных комиссий, в 
том числе Артинской ТИК в 2004 
году в составе 8 членов. В декабре 
2006 года сформирован  новый со-
став ТИК в составе 11 членов с 
правом решающего голоса. 

15–летний юбилей, конечно, де-
ло хорошее, но история на нем не 
заканчивается. Думается, что и из-
бирательная система Свердловской 
области получит свое дальнейшее 
развитие. Нас ждут новые измене-
ния в избирательном законодатель-
стве, много нового появится в ра-
боте территориальной и участко-
вых избирательных комиссий. Ду-
мается, что и простые избиратели с 
каждым годом будут активнее 
включаться в избирательные про-
цессы, более активнее и осмыслен-
нее участвовать в выборах. Выбо-
ры – реальная и неотъемлемая при-
мета нашего времени, и работа по 
их дальнейшему совершенствова-
нию наша общая задача. 

проводился референдум по 
проекту Конституции РФ. В 
голосовании приняло участие 
58187755 зарегистрированных 
избирателей -54.81%. За при-
нятие Конституции проголосо-
вало 32 937630 избирателей 
или 58,43% избирателей, при-
нявших участие в голосовании. 
В Свердловской области  за 
принятие Конституции прого-
лосовали 1,3 млн человек из 
3,5 млн, включенных в списки  
избирателей. 

1995-1996 г.г. – годы рефор-
мирования местного само-
управления. В эти годы по 
всей России, в том числе  и на 
территории Свердловской об-
ласти проводились местные 
референдумы. Население обла-
сти само определялось, в какой 
административной единице, а 
по новому – в каком муници-
пальном образовании жить. 17 
декабря 1995 года в Свердлов-
ской области референдумы бы-
ли проведены в 48 территори-
ях. В начале 1996 года было 
проведено еще 24 местных ре-
ферендума. В результате ре-
формы на территории Сверд-
ловской области  появилось 72 
муниципальных образования, в 
том числе и муниципальное 
образование Артинский район 
с сохранением административ-
ных границ. 

За данный период времени 
создана государственная авто-
матизированная система 
«Выборы», способная опера-
тивно подводить  итоги голо-
сования на всей территории 
страны. 

Выборы  - это важнейшее 
политическое событие в жизни 
любой страны,  мощный им-
пульс, стимул развития демо-
кратии. Очевидно, что выборы  
- один из политических и пра-
вовых инструментов стабиль-
ного гражданского общества  и 
устойчивого  развития госу-
дарства. 

За пятнадцать лет проделана 
огромная работа, значение ко-
торой трудно переоценить. 
Разработаны механизмы реа-
лизации свободного волеизъ-
явления граждан. Сегодня все 
вопросы по организации и про-
ведения выборов регулируют-
ся федеральными  и областны-
ми законами. Принят  Избира-
тельный кодекс Свердловской 
области, где определены ос- 
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15 октября в районном Доме 
культуры п. Арти состоялось 
торжественное мероприятие,  
посвященное 15-летию Избира-
тельной системы Свердловской 
области. В нем приняли участие 
организаторы выборов и  участ-
ники избирательного процесса. 
Мероприятие было   открыто 
поздравлением главы Артинско-
го городского округа Константи-
новым Алексеем Андреевичем. 
В своем выступлении он провел 
сравнительный анализ между 
выборами разных времен, отме-
тил трудности в проведении вы-
боров. 

С информацией  об этапах 
формирования избирательной 
системы Свердловской области, 
деятельности избирательных ко-
миссий всех уровней и истории 
проведения избирательных кам-
паний за 15 лет выступила пред-
седатель ТИК Щапова Наталья 
Николаевна. 

Не обошлось и без награжде-
ния. За активное участие в орга-
низации избирательных кампа-
ний на территории Свердлов-
ской области Почетной грамо-
той Законодательного Собрания 
Свердловской области награж-
ден Сухнев Вадим Саватеевич. 
Почетной грамотой Правитель-
ства Свердловской области за 
большой вклад в обеспечение 
избирательных прав жителей 
Свердловской области, правовое 
просвещение избирателей, мно-
голетний добросовестный труд в 
избирательных комиссиях и в 
связи с 15-летием со дня образо-
вания избирательной системы 
Свердловской области награж-
дена Сиринова Людмила Нико-
лаевна, председатель УИК № 
142. Почетными грамотами Из-
бирательной комиссии Сверд-
ловской области за многолетний 
добросовестный труд по органи-
зации избирательных кампаний 
и правовому просвещению изби-
рателей, большой личный вклад  

в реализацию избирательных 
прав граждан  награждены Ща-
пова Наталья Николаевна, Куз-
нецова Марина Валентиновна, 
Трусова Инна Юрьевна, Ильин 
Семен Николаевич, Бараннико-
ва Валентина Юрьевна. Благо-
дарственным письмом Избира-
тельной комиссии Свердловс 
кой  области награждена   
Подъячева Тамара    Николаев-
на,      бухгалтер Артинской 
ТИК и Худякова Галина Габ-
дульбаровна, председатель 
УИК № 119. Почетными грамо-
тами Артинской районной тер-
риториальной избирательной 
комиссии отмечены Сороколе-
товских Виктор Егорович, член 
Артинской ТИК и 27 членов 
участковых комиссий. Объяв-
лена благодарность Артинской 
территориальной комиссией 33 
членам участковых избиратель-
ных комиссий. Почетной гра-
мотой главы Артинского город-
ского округа за многолетний 
добросовестный труд по орга-
низации и подготовке избира-
тельных кампаний и правовому 
прос- 

вещению избирателей на 
территории Артинского го-
родского округа, большой 
личный вклад в реализацию 
избирательных прав граж-
дан награждена Власова 
Нина Александровна, заме-
ститель председателя Ар-
тинской ТИК  до 2006 года. 

В ходе мероприятия 
был показан документаль-
ный фильм «Такое огром-
ное маленькое дело» о дея-
тельности территориальных 
избирательных комиссий 
Свердловской области. 

На протяжении все-
го праздничного мероприя-
тия выступали художе-
ственные коллективы рай-
онного дома культуры и 
дарили своим гостям ра-
дость, улыбки и хорошее 
настроение. 

 

Н.Щапова,  

председатель  

Артинской ТИК 

В ДНИ СЛАВНОГО ЮБИЛЕЯ 

Награждение Почетной грамотой Артинской ТИК  

Бебневой  Е.И., члена УИК № 106 


