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Логичное выступление и актуаль-
ность выбранной темы  вызвали бур-
ный интерес у зрителей, Бабеку бы-
ло задано больше всех вопросов как 
со стороны ребят так и со стороны их 
родителей.    17 апреля Бабек защи-
щал  честь района на межтерритори-
альном этапе конкурса в г. Красноу-
фимске. 16 мая в г. Екатеринбурге в 
Доме Правительства состоялась тор-
жественная церемония награждения 
призеров межтерриториальных  эта-
пов организаторами конкурса: Изби-
рательной комиссией Свердловской 
области, Министерством образова-
ния Свердловской области и Уполно-
моченным по правам человека в 
Свердловской области.  Вместе со 
своим руководителем Ларисой Алек-
сандровной  Белоноговой  Ахмедов 
Бабек награжден дипломом победи-
теля и денежной премией.  Со своей 
стороны и от имени территориальной 
избирательной комиссии поздравля-
ем Бабека и Ларису Александровну  
с наградой  и выражаем благодар-
ность всем, кто принимал участие в 
конкурсе: это не только учащиеся, но 
и их руководители, которые сумели 
зажечь ребят и вывести их на новую 
ступень осмысления своей роли в 
общественно-политической жизни.  И 
пусть не все из них стали призерами, 
но все они – победители, поскольку 
каждая написанная и защищенная 
работа является покоренной верши-
ной за которой последует следую-
щая. А впереди у ребят экзамены, 
новые конкурсы, новые открытия. Мы 
желаем успехов и новых побед! 
 

Н. Щапова,  
председатель Артинской ТИК 

По ступеням правовой культуры—в будущее 

Аристова Н. уч-ся  
МОУ «Усть-Югушинская ООШ», участни-
ца  муниципального этапа областного 

 конкурса  “Мы выбираем будущее!» 
 

26 марта в актовом зале администра-
ции Артинского городского округа, в це-
лях пропаганды и распространения поло-
жительного опыта, на торжественной 
церемонии вручения паспортов юным 
гражданам России, состоялась очная 
защита работ участников конкурса. Уча-
щиеся четырех образовательных учре-
ждений района: МОУ «Артинская СОШ 
№ 6», МОУ «Манчажская СОШ»,  МОУ 
«Усть-Югушинская ООШ» и МОУ 
«Березовская ООШ»  представили свои 
работы на муниципальный этап конкурса.  
Пятьдесят рябят, которым в этот день 
вручались паспорта  со своими родите-
лями  стали зрителями  и активными 
участниками  творческих презентаций 
конкурсантов. Для лучшего восприятия и 
повышения интереса к обсуждаемым 
вопросам  всеми участниками конкурса 
использовалось мультимедийное обору-
дование. Ребята показали на практике, 
как можно связать сложные для них во-
просы избирательного права с интерес-
ными техническими возможностями и как 
можно в доступной форме довести их до 
своих сверстников.  Самой маленькой 
участницей конкурса Аристовой Наташей 
(3 класс Усть-Югушинской школы) под 
руководством Булатовой З.И. была пред-
ставлена в стихах и картинках «Азбука 
юного избирателя», с которой она высту-
пала перед своими одноклассниками и  
разъясняла кто такой агитатор, избира-
тель, бюллетень как раз в период подго-
товки и проведения  важных выборов в 
нашей стране.  

Учащимися 6 и 7 классов  МОУ 
«Березовская ООШ» Стахеевым Кон-
стантином и Дмитрием под руководством  

их мамы Стахеевой Л.В.  был подготов-
лен и представлен на конкурс яркий,  
качественно оформленный,    с интерес-
ным содержанием о школьной жизни, о 
развитии школьного самоуправлении 
журнал «Школьная политика».   
Нашли свое отражение в работах участ-
ников и последние  политические про-
цессы,  происходящие в нашем государ-
стве, главными субъектами которых вы-
ступали политические партии. Исследо-
вания ребят старшей группы были по-
строены на материалах прошедших в 
нашей области 8 октября 2006 года вы-
боров  депутатов Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области  и депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 2 декабря 2007 года.   
«Все на выборы, а зачем?» под таким 
названием представили свой коллектив-
ный исследовательский проект  ребята 
из МОУ «Манчажская СОШ», руководи-
тель Егорова Э.В.  Сергей Кузнецов 
(учащийся 11 класса МОУ «Артинская 
СОШ № 6») под руководством Изгагиной 
И.П. дал «Обобщенный  «портрет» поли-
тической партии» на примере «Единой 
России».  Сергей самый  активный и 
неизменный участник нашего конкурса. 
Уже три года  он отстаивает свою актив-
ную гражданскую позицию, желание про-
никнуть в суть общественно-
политических процессов в нашей стране.  
Из работ Сергея видно, что он уже сде-
лал для себя выбор в пользу справедли-
вости и демократии, личного участия в 
достижении идеалов  свободы человека.  

Учащийся 9 класса МОУ 
«Березовская ООШ» Ахмедов Бабек  под 
руководством преданного идеям конкур-
са  научного руководителя Белоноговой 
Л.А. провел исследование на тему 
«Политическая партия как бренд».    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ахмедов Б ., Нестеров В.В.– министр общего и профессионального образования,  
Белоногова  Л.А., учитель истории и обществознания МОУ «Березовская ООШ») 
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Об итогах выборов,  
состоявшихся 2 марта 2008г. 

списки кандидатов на всех выбо-
рах. 

Итоги выборов Президента – 
победа Медведева Дмитрия Анато-
льевича, он набрал больше голосов 
избирателей, чем все остальные 
кандидаты, вместе взятые. По об-
ласти он набрал 68,98%, по России 
– 70,28%, в Артинском городском 
округе  – 70,20%.   

Нынешние выборы стали показа-
тельными с точки зрения более ак-
тивного участия политических пар-
тий.  

В выдвижении кандидатов на 
федеральных, областных и мест-
ных выборах активно участвовали 
политические партии «Единая Рос-
сия», ЛДПР, КП РФ, «Справедливая 
Россия», «Гражданская сила». 

Названными партиями были вы-
двинуты 3 кандидата на должность 
Президента страны, 64 кандидата в 
депутаты Областной Думы, 50 из 78 
кандидатов в депутаты Палаты 
Представителей, 20 из 68 кандида-
тов в депутаты Думы Артинского 
городского округа четвертого созы-
ва. 

На завершающем этапе кампа-
нии большое внимание уделялось 
организованной выдаче открепи-
тельных удостоверений, сбору 
письменных заявлений граждан о 
голосовании по месту временного 
пребывания, в том числе по месту 
работы, о голосовании на дому. 

Эта работа дала положительные 
результаты: 488 избирателей полу-
чили открепительные удостовере-
ния, (в 2004 году – 123 избирате-
лей), проголосовало  и по открепи-
тельным удостоверениям 139 (77 в 
2004 году), 1377 избирателей про-
голосовали вне помещения (2004 – 
956). 

Избиратель часто может оказать поддержку тому, с кем он даже расходится во 
мнениях, но никогда не станет голосовать  за того, кто ему не приятен.   

Х. Маккей 

Главный итог проведенной 
кампании состоит в избрании Пре-
зидента нашей страны, 14 депута-
тов Областной Думы, 21 депутата 
Палаты Представителей Законо-
дательного Собрания области, 20 
депутатов Думы Артинского го-
родского округа четвертого созы-
ва и главы АГО. 

В очередной раз подтвердили 
высокое доверие избирателей 4 
депутата Думы Артинского город-
ского округа предыдущего  созы-
ва: я их назову, это: Архипов В.В., 
Трубеева З.В., Батуев М.С., Са-
мылова В.М. 

Как вам известно, на выборах в 
Областную Думу три объедине-
ния преодолели 7%-й  барьер и 
приняли участие в распределении 
депутатских мандатов.  ЕР – по 
области 58,43%, АГО-62,37 %; 
ЛДПР по области 16,07%, в АГО-
12,04%, КПРФ по области 12,2 %, 
в АГО-14,98%. 

Огромного успеха на област-
ных и местных выборах добились 
областное и местные отделения 
политической партии «Единая 
Россия».  

(Продолжение на странице 2) 

Подведены итоги очередных 
выборов, проведенных 2 марта 
2008 года. 

Нынешняя избирательная 
кампания проходила под воздей-
ствием главной идеи – сохранить 
все положительное во всех сфе-
рах общественной жизни и обес-
печить стабильное поступатель-
ное развитие России, нашей об-
ласти, каждого ее города и райо-
на. 

Результаты выборов показали 
– абсолютное большинство насе-
ления страны поддерживает эту 
идею, надеется на успех реализа-
ции задуманных планов и готово в 
этом участвовать. 

«Россия, вперед!» - основной 
лозунг избирательной кампании – 
нашел отклик в сердцах людей и 
красноречиво отразился в цифрах 
протоколов избирательных комис-
сий всех уровней. 

Итоги голосования показали 
возросший уровень политической 
грамотности и активности наших 
граждан, их способности адекват-
но анализировать и оценивать 
программы кандидатов и полити-
ческих партий, содержание их аги-
тационных материалов, отделять 
при этом главное и реально осу-
ществимое от граничащего с фан-
тазиями и популизмом, с попытка-
ми очернительства. 

Об этом свидетельствует уве-
личение числа граждан, приняв-
ших участие в выборах по сравне-
нию с 2004 годом,  в целом по об-
ласти - более чем на 100 тысяч 
человек.  

Об этом свидетельствует и 
распределение голосов избирате-
лей, поданных за кандидатов и  
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(начало на странице 1) 

10 из 14 депутатов Областной 
Думы и 21 депутат Палаты Пред-
ставителей избраны из числа кан-
дидатов, выдвинутых областным 
отделением этой партии. 

Среди избранных депутатов Ду-
мы Артинского городского округа 9 
представляют партию «Единая Рос-
сия», 5 из которых были выдвинуты 
списком кандидатов и 4 в порядке 
самовыдвижения.  

На досрочных выборах Главы 
АГО избран кандидат выдвинутый 
местным отделением политической 
партии ЕР – Константинов А.А., ко-
торого поддержали 48,99 %  или 
8179 избирателей, что на 156 голо-
сов больше от количества голосов 
поданных за двух других кандида-
тов вместе взятых.  

В результате выборов впервые в 
истории современной России вы-
строена вертикаль представитель-
ной ветви власти, на всех уровнях 
которой главенствующую роль бу-
дут выполнять представители од-
ной партии – Единой России. 

Все мероприятия проведения 
выборов выполнены в полном объ-
еме, в установленные сроки, в 
условиях максимальной гласности 
и открытости. В связи с этим, хочу 
сказать слова благодарности всем 
председателям,     секретарям     и  

Об итогах выборов,  
состоявшихся 2 марта 2008г. 

членам окружных, участковых изби-
рательных    комиссий, которые не-
считаясь со временем отработали на 
совесть и сделали все, чтобы прове-
сти выборы на высоком уровне.  

Мы благодарим Администрацию 
Артинского городского округа, за 
оперативное и качественное реше-
ние всех обращений Комиссии. 

Благодаря усилиям поселковой и 
сельских Администраций Артинского 
городского округа  решены вопросы 
мобилизации граждан на участие в 
выборах, обеспечения избиратель-
ных комиссий помещениями, авто-
транспортом,  оборудованием, сред-
ствами связи. В день голосования 
почти на всех избирательных участ-
ках звучала музыка, организованно 
проходило торговое обслуживание и 
проведение культурно-массовых ме-
роприятий для избирателей. 

В рамках выборов усилилось 
наше тесное взаимодействие с ОВД, 
который не только обеспечивал 
охрану общественного порядка при 
проведении публичных мероприятий 
политическими партиями и кандида-
тами, но и безопасность в период 
подготовки и проведения выборов 
как избирателей, так и участников 
избирательного процесса, с Феде-
ральной миграционной службой, от-
делом    ЗАГС,          службой ГИБДД,  

Госпожнадзором, службой МЧС по 
Артинскому району. Мы выражаем 
благодарность ЗАО «Урал-
связьинформ», отделению Красноу-
фимского филиала Сберегательного 
Банка России, Артинскому районно-
му потребительскому обществу, до-
рожно-строительным организациям 
за конкретную помощь избиратель-
ным комиссиям в реализации их пол-
номочий. 

Как всегда успешным было наше 
взаимодействие с газетой 
«Артинские вести».  Информирова-
ние избирателей стало возможным в 
большей степени благодаря  един-
ственному средству массовой ин-
формации, которое освещало все 
этапы избирательного процесса. 

В целом все мы – непосредствен-
ные участники выборов: и политиче-
ские организации, и средства массо-
вой информации, и граждане приоб-
рели огромный опыт проведения вы-
боров почти всех уровней в прошед-
шие длившиеся полгода избиратель-
ные кампании. 

Позади важнейшая избиратель-
ная кампания. Выборы завершены. 
Нам же остается надеяться, что все 
избранные представители народа в 
ближайшее время приступят к кон-
кретной, дружной и плодотворной 
работе на благо нашего Артинского  
городского округа  и его жителей. 

 
Председатель Артинско рай-

онной территориальной  
избирательной комиссии 

Н.Н.Щапова 

ИТОГИ ВЫБОРОВ В АРТИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
Выборы Президента Российской Федерации: 

Приняло участие в голосовании 16396 (61,69%) избирателей. 
За Богданова Андрея Владимировича подано 178 голосов избирателей (1,09%); 
За Жириновского Владимира Вольфовича подано 1742 голоса избирателей (10,62%); 
За Зюганова Геннадия Андреевича подано 2673 голоса избирателей  (16,30%);  
За Медведева Дмитрия Анатольевича подано 11510 голосов избирателей (70,20%). 

Выборы депутатов Областной Думы  
Законодательного Собрания Свердловской области: 

Приняло участие в голосовании 16365 (61,62%) избирателей. 
За партию «ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА» подано 456 голосов избирателей (2,79%); 
За  партию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» подано 810 голосов избирателей (4,95%); 
За политическую партию «КПРФ» подано 2452 голоса избирателей  (14,98%); 
За политическую партию «ЛДПР» подано 1970 голосов избирателей (12,04%); 
За политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» подано 10207 голосов избирателей (62,37%). 

Выборы депутатов Палаты Представителей  
 Законодательного Собрания Свердловской области: 

Приняло участие в голосовании 16295 (61,73%) избирателей. 
За Абзалова Альберта Феликсовича подано 11153 голоса избирателей (68,44%); 
За  Касимова Шамиля Назиевича подано 1467 голосов избирателей (9,00%); 
За Крапивина Александра Александровича подано 2731 голос избирателей  (16,76%). 
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Приняло участие в голосовании 16694 (62,52%) избирателей. 
За Бодунова Сергея Павловича 3178 голосов избирателей (19,04%); 
За Константинова Алексея Андреевича подано 8179 голосов избирателей (48,99%); 
За Пушкарева Михаила Матвеевича подано 4845 голосов избирателей  (29,02%). 

 

 Выборы депутатов Думы Артинского городского округа: 

Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

Одномандатный избирательный округ № 1 
Приняло участие в голосовании 955 (71,06%) избир-й. 
За Гайнанова Ф.Ф. подано 625 гол. изб. (65,45%); 
За Жукова В.В. подано 286 гол. изб. (29,95%). 
Одномандатный избирательный округ № 2 
Приняло участие в голосовании 909 (64,84%) избир-й. 
За Волкову Т.И. подано 292 гол. изб. (32,12%); 
За Мангилева В.Д. подано 211 гол. изб. (23,21%); 
За Овчинникова А.Г. подано 106 гол. изб. (11,66%); 
За Фаисканова  Р.Г. подано 272 гол. изб. (29,92%). 
Одномандатный избирательный округ № 3 
Приняло участие в голосовании 860 (60,22%) избир-й. 
За Аксенова В.В. подано 295 гол. изб. (34,30%); 
За Булатова П.В. подано 83 гол. изб. (9,65%); 
За Сыропятова Л.В. подано 321 гол. изб. (37,33%); 
За Францева А,Н. подано 127 гол. изб. (14,77%). 
Одномандатный избирательный округ № 4 
Приняло участие в голосовании 777 (58,12%) избир-й. 
За Архипова В.В. подано 409 гол. изб. (52,64%); 
За Стахеева А.В. подано 323 гол. изб. (41,57%). 
Одномандатный избирательный округ № 5 
Приняло участие в голосовании 721 (60,13%) избир-й. 
За Иглину О.И. подано155 гол. изб. (21,50%); 
За Кашина Д.М. подано 98 гол. изб. (13,59%); 
За Малышева П.П. подано 83 гол. изб. (11,51%); 
За Посохина А.Г. подано 272 гол. изб. (39,94%); 
За Шулепову Л.Г. подано 69гол. изб (9,57%). 
Одномандатный избирательный округ № 6 
Приняло участие в голосовании 863 (54,65%) избир-й. 
За Войлочникову И.Н. подано157 гол. изб. (18,19%); 
За Жукова В. В. подано 77 гол. изб. (8,92%); 
За Кетова В.В. подано 302 гол. изб. (34,99%); 
За Овчинникова Г.Ф. подано 304 гол. изб. (35,23%). 
Одномандатный избирательный округ № 7 
Приняло участие в голосовании 728 (59,09%) избир-й. 
За Бусыгину В.П. подано 412 гол. изб. (56,59%); 
За Омелькова С.Л. подано 201 гол. изб. (27,61%); 
За Софьина Н.Л. подано 91 гол. изб. (12,50%). 
Одномандатный избирательный округ № 8 
Приняло участие в голосовании 775 (60,64%) избир-й. 
За Вавилова А.В. подано161 гол. изб. (20,77%); 
За Плотникова М.Ю. подано 336 гол. изб. (43,35%); 
За Трапезникова А.М. подано 245 гол. изб. (31,61%). 
Одномандатный избирательный округ № 9 
Приняло участие в голосовании 708 (57,33%) избир-й. 
За Докучаева О.А. подано45 гол. изб. (6,36%); 
За Иванченко Л.Г. подано 119 гол. изб. (16,81%); 
За Трубееву З.В. Подано 280 гол. изб. (39,55%); 
За Уткина Д.В. подано 99 гол. изб. (13,98%); 
За Шадрину В.Я. подано 132 гол. изб. (18,64%). 
Одномандатный избирательный округ № 10 
Приняло участие в голосовании 728 (57,36%) избир-й. 
За Бочкареву Т.С. подано 349 гол. изб. (47,94%); 
За Токарева Ю.Г. подано 58 гол. изб. (7,97%); 
За Шашмурина А.В. подано 285 гол. изб. (39,15%). 

Одномандатный избирательный округ № 11 
Приняло участие в голосовании 609 (50,08%) избир-й. 
За Константинова А.А. подано122  гол. изб. (20,03%); 
За Трубеву И.Г. подано 43 гол. изб. (7,06%); 
За Худякова В.А. подано 432 гол. изб. (70,94%). 
Одномандатный избирательный округ № 12 
Приняло участие в голосовании 818 (59,75%) избир-й. 
За Корякова Л.А. подано 113 гол. изб. (13,81%); 
За Самылову В.М.подано 282 гол. изб. (34,47%); 
За Токарева С.А. подано 175 гол. изб. (21,39%) 
За Шутова А.П. подано 226 гол. изб. (27,63%. 
Одномандатный избирательный округ № 13 
Приняло участие в голосовании 989 (66,78%) избир-й. 
За Вшивкову Н.С.. подано 785 гол. изб. (79,37%); 
За Макарова В.Л. подано 173 гол. изб. (17,49%). 
Одномандатный избирательный округ № 14 
Приняло участие в голосовании 891 (61,96%) избир-й. 
За Заводова М.А.подано 236 гол. изб. (26,49%); 
За Изибаева И.И. подано 81 гол. изб. (9,09%); 
За Кондрашина В.В. подано 238 гол. изб. (26,71%) 
За Овчинникову Л.Н. подано 21 гол. Изб. (2,36%); 
За Шутова А.А. подано 59 гол. изб. (6,62%); 
За Яналина В.К. подано 234 гол. изб. (26,26%). 
Одномандатный избирательный округ № 15 
Приняло участие в голосовании 737 (55,92%) избир-й. 
За Верзакова С.И. подано 317 гол. изб. (43,01%); 
За Кузнецова В.Ю. подано 395 гол. изб. (53,60%). 
Одномандатный избирательный округ № 16 
Приняло участие в голосовании 778 (65,21%) избир-й. 
За Вопилову Е.В. подано 242 гол. изб. (65,21%); 
За Иванова К.Н. подано 532 гол. изб. (68,38%). 
Одномандатный избирательный округ № 17 
Приняло участие в голосовании 759 (62,06%) избир-й. 
За Батуева М.С.подано 327 гол. изб. (43,08%); 
За Другову С.Л. подано 88 гол. изб. (11,59%); 
За Елисеева С.М. подано 45 гол. изб. (5,93%) 
За Липина В.Ф. подано 153 гол. изб. (20,16%); 
За Меньшикова С.И. подано 125 гол. изб. (16,47%). 
Одномандатный избирательный округ № 18 
Приняло участие в голосовании 1018 (71,79%) избир-й. 
За Батуева С.М. подано 138 гол. изб. (13,56%); 
За Бугуеву Ф.Ф. подано 287 гол. изб. (28,19%); 
За Тарасова Н.В. подано 568 гол. изб. (55,80%). 
Одномандатный избирательный округ № 19 
Приняло участие в голосовании 984 (71,67%) избир-й. 
За Дудуна А.М. подано 615 гол. изб. (62,50%); 
За Черепанова Д.В. подано 24 гол. изб. (2,44%); 
За Шавкунова А.В. подано 332 гол. изб. (33,74%). 
Одномандатный избирательный округ № 20 
Приняло участие в голосовании 918 (70,29%) избир-й. 
За Истомина В.И. подано 468 гол. изб. (50,98%); 
За Некрасова П.В. подано 264 гол. изб. (28,76%); 
За Сумина В.А. подано 161 гол. изб. (17,54%). 
 

Досрочные выборы Главы Артинского городского округа: 


