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 Первые лица нашей страны, области, района 

Информационный листок Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

Выпуск № 2 май 2007г. 

В 2007 году на страницах первых выпусков «Вестника избирателя», мы начали знакомить читателей с первыми лицами  

нашей страны. В связи с прошедшими в 2007-2008 годах выборами и переизбранием должностных лиц, а также некоторы-

ми кадровыми изменениями в органах государственной власти, сегодня мы продолжаем эту рубрику и вниманию читате-

лей представляем вновь избранные персоналии Российской Федерации, Свердловской области и Артинского городского 

округа.  

Медведев Дмитрий Анатольевич (1965 г.р.)- Президент  РФ. Окончил юр.фак.  Ленинградского госуни-

верситета (1987г.) и аспирантуру (1990г.) Кандидат юридических наук, доцент.  В 1990-1999 г.г.– на преподавательской 

работе в Санкт-Петербургском госуниверситете. Одновременно в 1990-1995г.г.– советник Председателя Ленинградского 

горсовета, эксперт Комитета по внешним  связям Мэрии Санкт-Петербурга. В 1999г.—заместитель Руководителя Аппара-

та Правительства РФ., 1999-2000г.—заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, с 2000г.—первый заме-

ститель Руководителя  Администрации Президента РФ. В 2000-2001г.г.— председатель Совета директоров ОАО 

«Газпром»,в 2001г.—заместитель председателя Совета директоров ОАО «Газпром», с июня 2002—председатель Совета 

директоров ОАО « Газпром». С октября 2003 г.—Руководитель Администрации Президента РФ.  С ноября 2005 г. первый 

заместитель председателя Правительства РФ. В марте 2008 года избран Президентом РФ. 

Путин Владимир Владимирович (1952 г.р.) - председатель Правительства России.  Родился в Ле-

нинграде. 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 

работал в Германии. Владеет немецким языком. По возвращении в Ленинград  - помощник проректора ЛГУ по междуна-

родным 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. С 2000 по 2008 г.г. Президент РФ. С мая 2008г.  Председатель Прави-

тельства РФ. 

Кокшаров Виктор Анатольевич (1964 г.р.) – председатель правительства Свердловской обла-

сти с июня 2007 года. Выпускник исторического факультета Уральского государственного университета им. Горького, 

кандидат исторических наук. Работал в УрГУ  ассистентом кафедры истории СССР, секретарем комитета ВЛКСМ, стар-

шим преподавателем кафедры новейшей истории и теории международных отношений, главным специалистом Управле-

ния внешних связей президиума Уральского отделения  Российской академии наук, начальником Управления Министер-

ства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, до избрания на должность премьер-министра 

области работал в должности министра международных связей.  

Бабушкина Людмила Валентиновна (1951 г.р.) – председатель Палаты Представителей Зако-

нодательного Собрания Свердловской области с 2008 г. Выпускница Высшей школы профсоюзного движения 

ВЦСПС им. Шверника, экономист. 2 марта 2008 года избрана депутатом ПП ЗССО от Богдановичского одномандатного 

избирательного округа № 3. На момент избрания была и.о. председателя ПП ЗССО, членом комитета по  социальной поли-

тике. 

 Константинов Алексей Андреевич ( 1954 г.р.) - глава Артинского городского округа с марта 2008 

года. Выпускник Свердловского государственного медицинского института, педиатрического факультета, в 2004г. окон-

чил Уральскую академию Государственной службы, отделение «Юриспруденция», юрист. Работал с августа 1979 г.  в Ар-

тинском районе районным педиатром, с 1986 г. зам. главного врача по лечебной части, с 1991г. - зам. главного врача по 

медицинскому обслуживанию населения. С декабря 1993 г. - главный врач ЦРБ, имеет высшую квалификационную кате-

горию по организации здравоохранения. 

Бусыгина Валентина Петровна (1955 г.р.) - председатель Думы Артинского городского округа. 
Выпускница Пермского государственного педагогического института. Работала  учителем  начальных классов в Ирбит-

ской восьмилетней школе № 3,  воспитателем детского сада № 1 Артинского механического завода,  заведующей детским 

садом «Солнышко». С 2002 по 2008 г.г. работала директор  ГОУ СО Социально - реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних «Полянка».   
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ческие события происходящие в 
нашем районе. Неслучайно одной 
номинацией конкурса была выбра-
на тема: «Если б я да был гла-
вой...».  Вот в такой нетрадицион-
ной форме  были обыграны наказы 
для вновь избранного главы округа.  
По результатам конкурса  победи-
телем  конкурса признан творче-
ский коллектив Поташкинского 
Дома Культуры «Тостушки» под 
руководством Никулиной Л.В.  
Трем лучшим коллективам вручены   
дипломы  победителей и абонемен-
ты на подписные издания.  

М.Бодунова, член Артинской ТИК 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

Информационный листок 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

“Я—гражданин  

России!» 

Под таким названием 1 июня в 
День защиты детей прошел кон-
курс рисунков на асфальте, орга-
низованный Артинской районной 
территориальной избирательной 
комиссией и Центом детского 
творчества.  В конкурсе приняли 
участие более 200 детей. Самой 
юной участницей    было 2 года.  
Яркое солнце, голубое небо,  род-
ной дом, стройная береза,  разви-
вающийся триколор, счастливые 
папа и мама  - вот самые яркие и 
основные элементы рисунков бу-
дущих граждан России.   

Л.Балеевских,   
зам . директора ЦДТ 

«Эх, Семеновна!» 

    13 июня Березовская сельская 
администрация встречала участ-
ников уже традиционного кон-
курса частушечников  «Эх, Се-
меновна!». Пять творческих 
коллективов: «Забодуриха» (с. 
Старые Арти), «Толстушки» (с. 
Поташка),  «Девки на выда-
нье» (с. Березовка», 
«Веселуха» (с. Малые Карзи), 
«Пиканники» (с. Тюльгаш, 
Нижнесергинский район)
состязались в  номинациях  кон-
курса.  Нашли свое отражение в 
конкурсе и  последние полити-

 

Родному селу— 

заботу молодых 

11 июня в МУ «Манчажский 
социально-оздоровительный 
центр» Комитетом по делам моло-
дежи Артинского городского окру-
га, Артинской районной территори-
альной избирательной комиссией 
были организованы сборы трудо-
вых отрядов старшеклассников, 
которые работают этим летом  в 
сельских администрациях.  Настоя-
щие сборы уже стали традиционны-
ми  и находят продолжение в реа-
лизации задуманных идей подрост-
ков.    «Родному селу—заботу мо-
лодых» под таким названием  стар-
товали  в настоящее время  соци-
альные проекты  ребят, разработан-
ные и представленные на прошлых 
встречах. В рамках реализации сво-
их проектов ребята занимаются 
благоустройством территорий сво-
их родных сел и деревень.   

Следующая встреча запланиро-
вана на осень. На фестивале 
«Будущее– это мы!  будут пред-
ставлены итоги трудового лета. 

Н.Кичигина, руководитель под-
росткового клуба  «Надежда» 
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Современная Россия стремить-

ся к формированию правового 

государства. Сейчас  особенно 

актуален вопрос об укреплении 

высокой культуры каждого граж-

данина. Именно высокая культура 

действий и поступков, чувств и 

побуждений должна являться 

главным результатом развития 

личности и гражданина нашего 

общества. 

Человек с недостаточно разви-

той правовой культурой, как пра-

вило, обращает внимание только 

на самые вопиющие случаи нару-

шения закона, например, преступ-

ления, а другие многочисленные 

случаи игнорирования права оста-

ются им незамеченным. В таком 

восприятии право предстает в ви-

де айсберга, меньшая часть кото-

рого видна, а большая скрыта под 

толщей воды. 

Преодоление недостатков в 

процессе формирования правовой 

культуры приобретает особое зна-

чение в настоящий период разви-

тия общества, когда происходит 

переориентация ценностей и изме-

нение сознания граждан. 

Под правовой культурой пони-

мается «определенный уровень 

правового мышления и чувств 

восприятия правовой действитель-

ности», а также «надлежащая сте-

пень знания населением законов и 

высокий уровень уважения норм 

права, их авторитета». Человек, не 

обладающий правовой культурой, 

чувствует себя в обществе и госу-

дарстве бесправным  «винтиком», 

и только тот, кто обладает право-

вой культурой, осознает свою 

роль полноправного и активного 

гражданина страны, неравнодуш-

ного к ее проблемам и трудно-

стям. 

Формирование правовой куль-

туры – сложный, длительный про-

цесс, затрагивающий все стороны 

общественной жизни, будь то по-

литика, экономика, государствен-

ное управление, местное само-

управление, избирательный про-

цесс, выборная система. Выборы 

в демократическом обществе - 

неотъемлемая часть нашей жиз-

ни. Каждый человек в своей  жиз-

ни много раз выбирает: куда пой-

ти учится, куда поехать отдыхать, 

как назвать сына или дочь, что 

подарить любимому человеку… 

И относимся мы к подобным вы-

борам на порядок серьезнее, чем 

к выбору людей, которым доверя-

ем важнейшие рычаги власти  

села, района, области и страны в 

целом. 

Нужно ли воспитывать избира-

теля патриота? Должны ли мы 

знать избирательное право, быть 

грамотными и разбираться в из-

бирательных технологиях? Ду-

маю, что да. Ведь от правильно-

сти политического выбора зави-

сит благосостояние целой страны. 

И привлечение населения, а осо-

бенно молодежи к политическим 

процессам является одним из га-

рантов будущности нашего госу-

дарства. Именно школьники, сту-

денты, рабочая и сельская моло-

дежь придут на смену политикам, 

управленцам. И будет разумным 

молодого избирателя готовить со 

школьной семьи. 

Вот поэтому Избирательная 

комиссия Свердловской области 

поставила задачу перед собой и 

территориальными избиратель-

ными комиссиями помочь моло-

дежи разобраться в политических 

процессах, происходящих в обще-

стве, повысить ее интерес к про-

блемам реализации избиратель-

ных прав. 

Реализация этих целей и задач 

в нашем районе осуществляется с 

принятия ежегодной Программы 

повышения правовой культуры 

организаторов и других участни-

ков избирательного процесса.  

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

 Программа объединяет усилия  

избирательной комиссии, управле-

ния образования и культуры, коми-

тета по делам молодежи, образова-

тельных учреждений, сельских биб-

лиотек, средств массовой информа-

ции.  

Для разрешения проблем фор-

мирования правовой культуры та-

ких как – правовая безграмотность 

населения, сложный процесс право-

творчества, противоречие норма-

тивно-правовых актов реальной 

действительности, а также потеря 

веры в регулирующую силу права, 

разочарование в его социальной 

роли, отрицание нравственных 

принципов необходима целена-

правленная политика государства 

через СМИ, художественную лите-

ратуру, искусство, через процесс 

законотворчества и законодатель-

ного процесса. Наши граждане 

должны знать свои обязанности и 

права, учиться пользоваться ими. А 

задача органов государственной 

власти и местного самоуправления   

сформировать позитивное отноше-

ние к закону и  праву.  Мы же в 

свою очередь, постараемся на стра-

ницах «Вестника избирателя» ин-

формировать наших читателей с 

изменениями и особенностями  из-

бирательного законодательства.   
  

УВАЖАЕМЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ! 

Свои вопросы Вы можете напра-

вить  в адрес Артинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии (п.Арти, ул. Ленина, 

д.100) или задать по телефону (2-27

-61) председателю комиссии Ната-

лье Николаевне Щаповой. Ответы 

будут опубликованы на страницах 

настоящей газе-

ты.  

 

Чтобы сделать из людей хороших граждан, им следует дать возможность проявить 

свои права граждан и исполнять свои обязанности граждан.  
С.Смайлс, английский писатель 

СТР. 3 

ВЫПУСК № 2   

 

 

 

 

         Составитель:  Гусев М.В. 
                 п. Усть-Югуш 

 

               
 
 
 

ВНИМАНИЕ КОНКУРС 

Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

ОТГАДАЙ КРОССВОРД—ПОЛУЧИ ПРИЗ! 
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Ключевое слово:                 

По горизонтали: 
1. В некоторых странах составная часть наименования 

парламента или одной из его палат. 
4. Деятель английской буржуазной революции. Политиче-

скую деятельность начал в парламенте. В 1640 г. из-
бран в Долгий парламент. 

5. Выборный представительный орган в Югославии. 
8. Человек, отрицательно относящийся ко всему обще-

признанному, даже к выборам. 
11. Нормативный акт о проведении и порядке выборов, 

принятый высшим органом власти. 
12. Один из лидеров (с 1874 г) партии старо чехов, док-

тор права (1847г), в том числе и избирательного . 
13. Член верхней палаты парламента в США. 
14. На Руси – правитель города, провинции. ( с 1775 г) 
16. Правитель индийского княжества Майсур сын Хайда-

ра Али. 
18. Знамя 
20. Режиссер фильма «Депутат Балтики» 
21. Нервный припадок. 
25. Полная неудача на выборах, провал 
26. Церковно-административная территориальная еди-

ница. 
28. Народовластие 
 

29. Совокупность общеобязательных правил, в том числе 
и при проведении выборов. 
 
По вертикали: 

2. Место народных собраний в древней Греции, где выби-
рались эфоры, обязанностью которых было руковод-
ство всей политической жизнью государства. 

3. Лидер левого крыла лейбористов партии  Великобри-
тании (с1930-х) 

6. Основной закон государства. 
7. Руководящая идея, основное правило деятельности 
9. В Византии название высших государственных долж-

ностей. 
10. Искусство руководства предвыборной борьбой. 
15. Глава Артинского ГО . 
17. Название ряда учреждений 
18. Период заседаний, работы представительных орга-

нов 
19. В Древней Греции – четвертая часть области. 
22. Политическая группировка  (фактически партия) во 

время французской революции. 
23. В Древнем Риме – высшее должностное лицо. 
24. Средство нечистой предвыборной борьбы 
27. Физическая, умственная…. 
  

Уважаемые читатели!  Предлагаем вам поучаствовать в конкурсе по разгадыванию кроссвордов по вопро-

сам избирательного права.  Участник, который первый представит в Артинскую районную территориальную 

избирательную комиссию правильно разгаданный кроссворд — получит приз. Ответы направлять по адресу: п. 

Арти, ул. Ленина, 100, Артинская ТИК (на конкурс) 


