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     Абсентеизм—(от лат. “absentia”  - отсутствие), неучастие избирателей в 
голосовании по различным причинам. 
     Авторитет– общепризнанное влияние лица или организации в различ-
ных сферах общественной жизни, основанное на знаниях нравственности, 
достоинствах, опыте. 
     Агитаторы («полевики») - низовое звено команды кандидата, которое 
обеспечивает распространение агитационных материалов среди избирате-
лей по месту жительства или работы. 
     Агитационные материалы—печатные, аудиовизуальные и иные мате-
риалы, содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по вопро-

сам референдума и предназначенные для массового распространения, обнародования в ходе избира-
тельной кампании, кампании референдума. 

Агитация (приведение в движение, побуждение к чему-либо) активная деятельность по распро-
странению политических идей устными выступлениями, средствами массовой информации с целью 
оказать воздействие на широкие массы. Согласно толковому словарю заниматься агитацией-  скло-
нять в пользу кого-то (например, за выдвинутого кандидата) или убеждать в чем-то. Агитация тесно 
связана с пропагандой. 

Агитация предвыборная (предвыборная агитация)—деятельность, осуществляемая в период 
избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосова-
нию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них). 

Адрес места жительства—адрес (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин РФ зарегистрирован по месту жи-
тельства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации. 

Активное избирательное право– право граждан Российской Федерации избирать органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления, предоставляется всем гражданам, достиг-
шим 18 лет (за исключениями предусмотренными конституционным законом). 

Базовый электорат – те избиратели, которых в наибольшей степени привлекает созданный по-
литтехнологами образ кандидата. 

Безопасность кампании – комплекс мер по обеспечению, как физической безопасности команды 
кандидата, так и охраны рабочей информации.   

Биография кандидата – это элемент биографии кандидата, которые максимально точно соответ-
ствуют его имиджу (положительному образу).  При этом одни элементы реальной биографии скры-
ваются, другие гипертрофируются, а третьи подвергаются коррекции. 

 

Избирательные анекдоты 
Депутат на приеме у психиатра:                                  Двое разговаривают: 

- Доктор, у меня растроение личности:                        - Ну  что ты думаешь об этих кандидатах  

говорю одно, думаю другое, делаю третье.                   - Что? Да нам просто повезло, что  

- Успокойтесь,  это доказывает, что Вы                         выберут только одного! 

вполне нормальный народный избранник. 

 

У кандидата в депутаты интересуются:                      Одному мужику очень хотелось стать  

-Почему Вы решили баллотироваться?                           депутатом Думы. Его спросили:               
-Да Вы посмотрите, что твориться!                   - А что ты сделаешь, если станешь депутатом?  

Власть погрязла в роскоши, коррупции,                 - Это меня не беспокоит, а вот что я буду  

безделии!                                                                       делать, если не стану депутатом, это  

- А  как Вы хотите со всем этим бороться?           как раз очень тревожит!!! 

- Ну что Вы! Я хочу во всем этом участвовать. 

Информационный листок 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии Выпуск № 3  июль 2008 

 

 

ноуфимской городской территори-
альной избирательной комиссии и 
окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Думы 
городского округа город Красноу-
фимск. Семинар проходил в г. 
Красноуфимске  в здании школы 
№ 7. В семинаре приняли участи 
более 60 человек. 

Занятие  было посвящено  
работе территориальных избира-
тельных комиссий в период подго-
товки и проведения выборов в ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований. 

Обучающиеся прослушали 
лекцию на тему:  «Муниципальные 
выборы в системе местного само-
управления», подготовленную ру-
ководителем межтерриториального 
центра повышения правовой куль-
туры Хорошайловой О.А.. 

В ходе обучающего семинара 
прошли занятия в трех мастер-
классах. 

В ходе занятия 
«Выдвижение кандидатов 
(списков кандидатов)  и их реги-
страция»  члены комиссий стали 
участниками деловой игры и  были 
разбиты на пять подгрупп: потен-
циальные кандидаты, группа по 
приему документов по выдвиже-
нию кандидатов, группа по провер-
ке документов, представленных 
при выдвижении, группа по про-
верке документов представленных 
на регистрацию, группа по подго-
товке заседания комиссии по реги-
страции кандидата. Учились запол-
нять документы и проверять  их, 
разбирали конкретные ситуации,  
которые могут возникнуть при 
приеме документов при выдвиже-
нии и регистрации кандидатов. 
Оформили личное дело кандидата. 
Подготовили образец решения о 
регистрации кандидата, об отказе в 
регистрации кандидата, об утрате 
статуса кандидата.  

Продолжение на стр.2 

Коротко о главном  
Подготовка организато-

ров выборов—главная задача 

30 июля 2008 года во ис-
полнение Программы межтерри-
ториального Центра повышения 
правовой культуры (правового 
просвещения)  избирателей, орга-
низаторов и других участников 
избирательного процесса состоял-
ся выездной обучающий семинар 
с членами территориальных и 
окружных избирательных комис-
сии, входящих в межтерритори-
альный  центр  повышения право-
вой  культуры при Ачитской рай-
онной  территориальной избира-
тельной комиссии. В семинаре 
прияли участие члены Артинской, 
Ачитской, Нижнесергинской, 
Красноуфимской районных терри-
ториальных избирательных   ко-
миссий,   Крас- 

Старт новой кампании 

12 октября 2008 года на терри-
тории Свердловской области  
пройдут выборы глав 24 муници-
пальных образований,  в шести 
муниципальных образованиях 
будут избираться депутаты пред-
ставительных органов местного 
самоуправления, в трех—
дополнительные выборы депута-
тов.  В том числе город Красноу-
фимск будет избирать весь депу-
татский корпус, состоящий из 20 
депутатов, а  избиратели Крас-
ноуфимского района  - главу му-
ниципального образования. Выбо-
ры уже назначены, сформированы 
и приступили к работе окружные 
избирательные комиссии. 

Н.Щапова, председатель  
Артинской ТИК  

Нужно учиться всегда, пока еще хоть что-нибудь  

осталось неизвестным.               Сенека Младший 

Семинар с членами ТИК и председателями ОИК г. Красноуфимска 
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Окончание, начало на стр. 1 

Мастер-класс проводили Бугу-
ева В.М., председатель Красноу-
фимской РТИК и Редько О.П., пред-
седатель Красноуфимской  Красноу-
фимской РТИК и Редько О.П., пред-
седатель Красноуфимской  ГТИК. 

На следующем  мастер-классе 
«Правовой статус кандидата и его 
уполномоченных представителей» 
участники  изучили, что собой пред-
ставляет статус кандидата, его права 
и обязанности в рамках соответству-
ющей стадии избирательного про-
цесса. Подробно рассмотрели дея-
тельность представителей кандидата 
- доверенного лица, уполномоченно-
го представителя по финансовым 
вопросам, наблюдателя, члена соот-
ветствующей избирательной комис-
сии с правом решающего голоса. На 
практике учились заполнять и 
оформлять заявления о согласии 
быть доверенным лицом кандидата, 
уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам. Подгото-
вили проект решения избирательной 

комиссии  о регистрации доверен-
ных лиц. Мастер-класс проводила 
Щапова Н.Н.. председатель Ар-
тинской РТИК и Пономарев С.В. 
председатель Нижнесергинской 
РТИК. 

В ходе третьего мастер-
класса «Финансирование муни-
ципальных выборов. Избира-
тельные фонды кандидатов. 
Контрольно ревизионные служ-
бы» члены ТИК ОИК подробно 
разобрали вопросы:  формирова-
ние и полномочия контрольно-
ревизионной службы, порядок 
расходования денежных средств 
связанных с подготовкой и прове-
дением выборов органов местно-
го самоуправления, кто является 
главным распорядителем средств, 
предусмотренных в местном бюд-
жете на подготовку и проведение 
выборов в органы местного само-
управления, как правильно при-
нять решение по финансовым во-
просам,  какие статьи расходов 
могут быть предусмотрены в сме-
те расходов избирательных ко-

миссий; порядок открытия, ведения 
и закрытия специальных избира-
тельных счетов,  формах учета и 
отчетности кандидатов о поступле-
нии средств избирательных фондов 
и расходовании этих средств, при 
проведении выборов в органы мест-
ного самоуправления; права и обя-
занности контрольно-ревизионной 
службы, задачи и функции кон-
трольно-ревизионной службы. 
Участники занятия получили образ-
цы решений избирательных комис-
сий касающиеся финансирования 
выборов и памятку для членов кон-
трольно-ревизионной службы. Ма-
стер-класс проводила Хорошайлова 
О.А. председатель Ачитской РТИК. 

Затем были подведены итоги 
работы обучающего семинара, 
председатели теркомов ответили на 
возникшие вопросы.  

Руководитель межтерри-
ториального центра 

Председатель Ачитской 
районной ТИК 

О.А.Хорошайлова 
 

Подготовка организаторов выборов—главная задача 

     Лето – время каникул, поездок, 
походов, время встреч со старыми и 
новыми друзьями, время, которое 
можно провести по своему усмотре-
нию, радуясь свободе. Свобода- это 
не только возможность выбора, но и 
обязанность, требующая умение от-
вечать за себя.  25 июля  в Сосновом 
бору Комитетом по делам молодежи 
Артинского  городского округа и 
Артинской районной территориаль-
ной избирательной комиссией под 
единым лозунгом «За здоровый об-
раз жизни» был организован   слет 
подростковых клубов.  На сего-
дняшний  день на территории Ар-
тинского городского округа ведут 
работу 14 подростковых клубов по 
месту жительства по различным 
направлениям. Ежегодно с целью 
повышение активной гражданской 
позиции подростков, укрепления 
разносторонних связей между клу-
бами: учебных, социальных, куль-
турных, а также создания  условий 
для самореализации подростков и 
молодёжи  в рамках летней оздоро-
вительной кампании проводится 
слёт подростковых клубов. 12 под-
ростковых клубов представили свою 
«клубную жизнь», итоги работы в 
течение года.  Командам предстояло 
состязание в  спортивном, интеллек-

 ном, правовом,  художественно- 
эстетическом, музыкальном  кон-
курсах.  Проявить свои знания по 
государственному устройству, из-
бирательному праву ребятам при-
шлось на станции по правовой 
культуре, ловкость и смелость на 
полосе препятствий, музыкальные 
способности на конкурсе бардов-
ской песни.   Пройдя все препят-
ствия,  радиоклубом  «Герц» орга-
низована «Охота на клад». В каж-
дой эстафете определены победите-
ли: в полосе  препятствий    луч-
шим стал клуб «Надежда», в интел-
лектуальном   конкурсе  не   было      

клубу «Игра», многие клубы по-
казали свои знания в викторине 
по правовой культуре, но пра-
вильно на все вопросы ответили 
клубы «Альтаир», «Пеледыш», 
«Игра», «Надежда», «Патриот».  

Перед отъездом проведена 
операция по уборке территории 
«Нас здесь не было». Итогом ме-
роприятия стало награждение  
победителей, вручение памятных 
подарков,  а также  выпуск газе-
ты «Мы за здоровый образ жиз-
ни», в которой представлены фо-
томатериалы слета, впечатления 
и пожелания участников слёта.  

 
О.В. Сивкина, председатель КДМ  

Слет подростковых клубов 
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делу партии Ленина-Сталина. 
     Учитывая это, классовые враги 
активизируют свою антисоветскую 
деятельность. Если до этого спустя 
два-три месяца поповские подпевалы 
Жеребцов Иван и др. действовали 
скрыто, то сейчас, видя, что из их 
агитации ничего не выходит, массы 
поповским басням не верят, Жереб-
цовцы и подобные им пытаются вы-
ступать открыто. Жеребцов Максим 
на пленуме ФЗК Артинского завода 
выступил с явно  контрреволюцион-
ным содержанием. Поповский агент 
тут же был разоблачен. 
     Задача рабочих, служащих и всех 
трудящихся  - быть бдительными, 
зорко следить за происками врагов, 
пытающихся протащить антисовет-
скую, классово-враждебную  клевету.  
Наша задача  - давать отбой всяким 
классовым –враждебным вылазкам 
поповской агентуры и иным врагам 
народа. 

И.М. 
(ЛП № 95 от 14.11.1937г.) 

 
*****          

Письмо красноармейца 
     Перед бойцами рабоче-
крестьянской Красной Армии стоит 
почетнейшая задача: не только самим 
изучить самый демократический в 
мире избирательный закон, но и разъ-
яснить его через письма своим роди-
телям и знакомым. 
     В день голосования нужно избрать 
в Верховный Совет СССР беспре-
дельно преданных рабочему классу 
депутатов, которые бы повели нашу 
страну к дальнейшим завоеваниям 
коммунизма. 
 В своем письме, которое я послал 
родителям, я постарался разъяснить 
Сталинскую Конституцию и избира-
тельный закон. Я передал им свою 
беспредельную радость и волнующее 
впечатление о Красной Армии.  Слу-
жить в Красной Армии, равной кото-
рой нет в мире—большое счастье. 
Она выковывает патриотов своей ро-
дины, бесстрашных героев, муже-
ственных бойцов, политически гра-
мотных и культурных людей.  
     12 декабря наш великий народ бу-
дет избирать Верховный Совет. Я 
рассказал своим родителям о истори-
ческом значении выборов каких не 
знало человечество. Мои родители 
отдадут свои голоса знатным людям 
великой родины – товарищам Швер-
нику и Шихлдырову. Я  попросил их 
разъяснить значение моего письма 
соседям и всем курсантам Могильни-
ковской    МТС,    которые     должны  

Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

Немного из истории  
(по страницам газеты  «Ленинский путь» в преддверии выборов  

12 декабря 1937 года депутатов Верховного Совета СССР  ) 

Что это были за выборы 
     Вспоминаются мне выборы вы-
борщиков в Государственную думу. 
В первую Государственную думу у 
нас на заводе выборы выборщиков 
проходили 3 раза. 
     Что это были за выборы? Можно 
ли говорить о какой-то демократии? 
Нет, конечно.  Выборы проводило  
полицейское управление, тут много 
не наговоришь. Провели выборы, но 
их отменили. Оказывается, не все 
рабочие представили справки о иму-
щественном положении, не 
«соблюли» так называемый имуще-
ственный ценз. Молодежь до 25 лет к 
выборам не допускали. Женщины 
тоже были лишены избирательных 
прав.  
     Второй раз выборы проводили в 
заводской конторе. Рабочих вызыва-
ли в комнату по списку. А там сидели 
пристав, урядник, управитель. На 
руках рабочий должен иметь бумаж-
ку от управителя завода, что он бла-
гонадежный и допускается к голосо-
ванию. Второй документ у избирате-
ля—справка о имущественном поло-
жении. Пристав сам проверял эти 
бумажки и разрешал кому можно 
участвовать в выборах, кому нельзя. 
     А как велось обсуждение кандида-
тов. Опять же этот держиморда при-
став мог любого отвести от голосова-
ния. Помню выставили мою кандида-
туру для голосования. Ну, куда там 
рабочего выбирать. Закричали бур-
жуйчики: «Не надо, он ничего из 
имущества не имеет, да и богу не мо-
лится» Отвели, конечно. 
     Выбрали мастера костного цеха 
Галкина. А пристав руки потирает от 
удовольствия, рад, нерабочего выбра-
ли.  
     Вот как над нами глумились рань-
ше. И выборами-то нельзя было 
назвать. 

Пенсионер И.С.Красильников 
(«ЛП № 85 от 13.10.1937г) 

 
***** 

Гнусная вылазка 
классового врага 

     Близится 12 декабря 1937 года. В 
этот день народы Советского Союза 
по новой Сталинской Конституции 
будут избирать лучших людей в Вер-
ховный Совет СССР. 
     Сейчас на предвыборных собрани-
ях рабочих, служащих, колхозников, 
предприятий и учреждений народ 
обсуждает и выдвигает свои кандида-
туры в депутаты в Верховный Совет 
СССР, выдвигает людей преданных  

пойти в армию на будущий год.  
     Такие же письма разослали до-
мой десятки других красноармей-
цев. Разъяснение избирательного 
закона мы считаем своим долгом, 
честью каждого бойца рабоче-
крестьянской Красной Армии. 

Красноармеец  
Чебыкин Вячеслав Михайлович 

(ЛП № 104 от 08.12.1937г) 
 

***** 

В избирательном участке 
№ 199 

     Помещение участковой избира-
тельной комиссии № 199 приведено 
в праздничный вид. На стенах висят 
лозунги, схемы государственного 
устройства Союза ССР, портреты 
вождей, плакаты. В центре первого 
плаката портрет товарища Сталина, 
а вокруг  - его славные соратники. 
     Большим вниманием пользуется 
плакат, посвященный Сталинской 
Конституции и дню выборов в Вер-
ховный Совет СССР, показываю-
щий порядок голосования. 
     Комиссия выпустила специаль-
ный номер стенной газеты, посвя-
щенный дню выборов в Верховный 
Совет СССР. 
     Столы покрыты красными ска-
тертями, в окнах тюлевые шторы у 
входа в помещение висит плакат из 
красного материала, на котором 
крупным шрифтом написано: 
«Добро пожаловать!» 
     Избирательная комиссия закон-
чила оборудование красного уголка 
и 20 кабин для голосования со сто-
ликами, стульями и новыми занаве-
сями. Председатель комиссии Алек-
сей Яковлевич Ершов составил план 
работы в день голосования, соглас-
но которому каждый член комиссии 
знает свои обязанности. 

                        А. Служивых 
****** 

Немедленно исправьте  
телефон  

     Участковая избирательная ко-
миссия избирательного участка № 
217 сообщила нач. отделения связи 
тов. Стерхову и райисполкому, что 
телефонный аппарат комиссии не-
исправен. Было сообщение и 
начальнику почтового отделения Н-
Златоустовской подстанции. Одна-
ко, ни Стерхов, ни Вопилов и ни 
райисполком этим делом не заинте-
ресовались. УИК № 217 телефонной 
связью остается не обеспеченная. 

Вопилов С.Ф. 
(ЛП № 104 от 08.12.1937г.) 


