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В ходе «круглого стола» пред-
ставители местных отделений по-
литических партий рассмотрели 
вопрос формирования кадрового 
резерва избирательных комиссий.  

По завершении встречи пред-
седатель Артинской ТИК Щапова 
Н.Н. поблагодарила участников 
«круглого стола» за интересные 
предложения, а также в очередной 
раз высказала готовность Комис-
сии оказывать практическую по-
мощь местным отделениям поли-
тических партий в разъяснении 
действующего законодательства, 
его применения, чтобы у всех 
участников избирательного про-
цесса было единое понимание и 
подходы к разрешению той или 
иной проблемной ситуации. 

 
Н.Н.Щапова, председатель 

Артинской ТИК 

Федеральным законом РФ №3-
ФЗ от 9 февраля 2009 года внесе-
ны изменения в отдельные законо-
дательные акты РФ связанные с 
отменой избирательного залога 
при проведении выборов. По мне-
нию президента РФ, 
«...Участвовать в выборах или 
нет—должны не деньги, а мнение 

людей, репутация партии и дове-
рие избирателей в её программе». 

Изменен порядок формирова-
ния Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации (Федеральный закон № 21-
ФЗ от 14.02.2009г.). Членом Сове-
та Федерации может быть избран 
(назначен) гражданин Российской 
Федерации, не имеющий граждан-
ства иностранного государства 
либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного 
государства, и достигший возрас-
та 30 лет. 

13 февраля 2009 года в Ар-
тинской районной территориаль-
ной избирательной комиссии  со-
стоялся «круглый стол» с руково-

дителями местных отделений по-
литических партий, действующих 
на территории Артинского город-
ского округа.  

Вопросами обсуждения стали: 
степень участия местных отделе-
ний  политических партий в про-
цедуре регистрации кандидатов, 
списков кандидатов на выборах 
органов местного самоуправления 
2 марта 2008 года, а также уча-
стие партий в формировании из-
бирательных комиссий.  

Председатель комиссии обра-
тила внимание  на том момент, 
что далеко  не  всегда у руководи- 

телей местных отделений полити-
ческих партий присутствует, по-
нимание того, что члены комис-
сий в том числе от партий, призна-

ны обеспечить законность всех 
избирательных процедур, а не 
прямые интересы партии в рамках 
той  или иной кампании. Бывают и 
попытки прямого лоббирования 
партийных интересов в составах 
избирательных комиссий.  

Вниманию присутствующих 
представлена Программа правово-
го просвещения граждан, органи-
заторов и других участников вы-
боров и референдумов на террито-
рии Артинского городского окру-
га на 2009 год, доведена информа-
ция об изменениях избирательно-
го законодательства.   

Новое в законодательстве 

21 января 2009 года вступили 
в силу поправки в  Конституцию 
Российской Федерации. Офици-
ально новая редакция Основного 
закона страны опубликована в 
Российской газете. 

Основных изменений три: 
1.Изменен срок полномочий 

президента Российской Федера-
ции в сторону увеличения: с че-  

 
 
 

 тырех до шести лет . 
2. Депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации будут из-
бираться на пять лет (вместо ны-
нешних четырех лет). 

3. Правительство Российской 
Федерации обязано отчитываться 
перед Государственной Думой. 

Поправки внесены по инициа-
тиве Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева, обозна-
ченные им в его послании  Феде-
ральному Собранию Российской 
Федерации. Заметим, что изби-
раться на более продолжительные 
сроки смогут только следующий 
президент РФ и депутаты уже но-
вого созыва. 

Кандидатом для избрания 
(назначения) в качестве предста-
вителя в Совете Федерации может 
быть гражданин Российской Фе-
дерации, являющийся депутатом 
законодательного (представи-
тельного) органа государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации или депутатом предста- 

 
 
 

вительного органа муниципально-
го образования, расположенного 
на территории субъекта Россий-
ской Федерации, органом госу-
дарственной власти которого осу-
ществляется его избрание 
(назначение) членом Совета Фе-
дерации. Избранный (назна-
ченный) член Совета Федерации 
обязан в установленный настоя-
щим Федеральным законом срок 
сложить полномочия депутата 
законодательного (представи-
тельного) органа государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации или депутата представи-
тельного органа муниципального 
образования.  

Работа с партиями 

Информационный листок 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии Выпуск № 1 февраль 2009г. 

 

 

В ходе «круглого стола» пред-
ставители местных отделений по-
литических партий рассмотрели 
вопрос формирования кадрового 
резерва избирательных комиссий.  

По завершении встречи пред-
седатель Артинской ТИК Щапова 
Н.Н. поблагодарила участников 
«круглого стола» за интересные 
предложения, а также в очередной 
раз высказала готовность Комис-
сии оказывать практическую по-
мощь местным отделениям поли-
тических партий в разъяснении 
действующего законодательства, 
его применения, чтобы у всех 
участников избирательного про-
цесса было единое понимание и 
подходы к разрешению той или 
иной проблемной ситуации. 

 
Н.Н.Щапова, председатель 

Артинской ТИК 

Федеральным законом РФ №3-
ФЗ от 9 февраля 2009 года внесе-
ны изменения в отдельные законо-
дательные акты РФ связанные с 
отменой избирательного залога 
при проведении выборов. По мне-
нию президента РФ, 
«...Участвовать в выборах или 
нет—должны не деньги, а мнение 

людей, репутация партии и дове-
рие избирателей в её программе». 

Изменен порядок формирова-
ния Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации (Федеральный закон № 21-
ФЗ от 14.02.2009г.). Членом Сове-
та Федерации может быть избран 
(назначен) гражданин Российской 
Федерации, не имеющий граждан-
ства иностранного государства 
либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного 
государства, и достигший возрас-
та 30 лет. 

13 февраля 2009 года в Ар-
тинской районной территориаль-
ной избирательной комиссии  со-
стоялся «круглый стол» с руково-

дителями местных отделений по-
литических партий, действующих 
на территории Артинского город-
ского округа.  

Вопросами обсуждения стали: 
степень участия местных отделе-
ний  политических партий в про-
цедуре регистрации кандидатов, 
списков кандидатов на выборах 
органов местного самоуправления 
2 марта 2008 года, а также уча-
стие партий в формировании из-
бирательных комиссий.  

Председатель комиссии обра-
тила внимание  на том момент, 
что далеко  не  всегда у руководи- 

телей местных отделений полити-
ческих партий присутствует, по-
нимание того, что члены комис-
сий в том числе от партий, призна-

ны обеспечить законность всех 
избирательных процедур, а не 
прямые интересы партии в рамках 
той  или иной кампании. Бывают и 
попытки прямого лоббирования 
партийных интересов в составах 
избирательных комиссий.  

Вниманию присутствующих 
представлена Программа правово-
го просвещения граждан, органи-
заторов и других участников вы-
боров и референдумов на террито-
рии Артинского городского окру-
га на 2009 год, доведена информа-
ция об изменениях избирательно-
го законодательства.   

Новое в законодательстве 

21 января 2009 года вступили 
в силу поправки в  Конституцию 
Российской Федерации. Офици-
ально новая редакция Основного 
закона страны опубликована в 
Российской газете. 

Основных изменений три: 
1.Изменен срок полномочий 

президента Российской Федера-
ции в сторону увеличения: с че-  

 
 
 

 тырех до шести лет . 
2. Депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации будут из-
бираться на пять лет (вместо ны-
нешних четырех лет). 

3. Правительство Российской 
Федерации обязано отчитываться 
перед Государственной Думой. 

Поправки внесены по инициа-
тиве Президента Российской Фе-
дерации Д.А. Медведева, обозна-
ченные им в его послании  Феде-
ральному Собранию Российской 
Федерации. Заметим, что изби-
раться на более продолжительные 
сроки смогут только следующий 
президент РФ и депутаты уже но-
вого созыва. 

Кандидатом для избрания 
(назначения) в качестве предста-
вителя в Совете Федерации может 
быть гражданин Российской Фе-
дерации, являющийся депутатом 
законодательного (представи-
тельного) органа государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации или депутатом предста- 

 
 
 

вительного органа муниципально-
го образования, расположенного 
на территории субъекта Россий-
ской Федерации, органом госу-
дарственной власти которого осу-
ществляется его избрание 
(назначение) членом Совета Фе-
дерации. Избранный (назна-
ченный) член Совета Федерации 
обязан в установленный настоя-
щим Федеральным законом срок 
сложить полномочия депутата 
законодательного (представи-
тельного) органа государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации или депутата представи-
тельного органа муниципального 
образования.  

Работа с партиями 



СТР. 2 

 

Согласно статье 1 Конституции 
Российской Федерации, Россия яв-
ляется демократическим государ-
ством,  таким государством, в кото-
ром власть принадлежит народу. В 
соответствии со статьей 3 Конститу-
ции РФ, единственным носителем 
суверенитета и источником власти в 
России является ее многонациональ-
ный народ. Однако, действительно 
ли власть в Российском государстве  
принадлежит его народу? 

Согласно этой же статье 3 Кон-
ституции РФ  российский народ осу-
ществляет свою власть непосред-
ственно либо через органы государ-
ственной власти и органы  местного 
самоуправления. Наиболее прибли-
женной к населению формой власти 
является местное самоуправление. 
Согласно статье 130 Конституции 
РФ, местное самоуправление осу-
ществляется гражданами путем ре-
ферендума, выборов, других форм 
прямого волеизъявления, через вы-
борные и другие органы местного 
самоуправления.  Эти  формы воле-
изъявления граждан детально  про-
писаны в  Уставе муниципального 
образования. Но к большому сожа-
лению, как  выясняется из  бесед с 
избирателями,  не все граждане зна-
комы с содержанием  основного до-
кумента  нашего городского округа, 
хотя и проект Устава, и он сам, а 
также все изменения, вносимые в 
него официально, публиковались в 
муниципальной газете «Артинские 
вести». Даже школьники понимают, 
что Устав  для каждого из нас – это 
своего рода Конституция. И знать 
закон, по которому мы живем, про-
сто необходимо. Иначе, как можно 
говорить о реализации своих прав 
на участие в местном самоуправле-
нии. 

Позволю себе напомнить некото-
рые положения Устава Артинского 
городского округа. Глава 3 Устава 
определяет формы, порядок и гаран-
тии участия населения в осуществ-
лении местного самоуправления. 
Так формами участия населения в 
местном самоуправлении определе-
ны: местный референдум, муници-
пальные выборы,  голосование по 
отзыву депутата, главы городского 

округа,  голосование по вопросам 
изменения границ городского 
округа, преобразования городско-
го округа,  сходов граждан сель-
ских населенных пунктов, а также 
через выборные и иные органы 
местного самоуправления город-
ского округа.  

 На выборах любого уровня  
избиратели Артинского  городско-
го округа, по сравнению с други-
ми территориями области, прояв-
ляют большую активность, но при 
этом голосуют только 40-50 %. Вы 
скажете, что сейчас отменен порог 
явки избирателей на выборы. Да, 
это действительно так и в этом, 
безусловно, есть положительные и 
отрицательные стороны. Положи-
тельным моментом является то, 
что теперь независимо от количе-
ства проголосовавших, выборы 
нельзя признать несостоявшими-
ся, следовательно, будут сэконом-
лены бюджетные средства. Отри-
цательным же моментом -   мне-
ние другой половины на выборах 
не будет учтено.  И это результат 
бездействия самих избирателей. 

В территориальную комиссию 
обращаются граждане с вопросом 
по поводу отзыва депутата.  Закон 
представляет избирателям  такую 
возможность, и это закреплено в 
Уставе городского округа.  Но ре-
ализация данной нормы зависит 
от активности наших избирателей, 
т.к. в соответствии с законом, вы-
борное лицо считается отозван-
ным, если за его отзыв проголосо-
вало не менее половины избирате-
лей, зарегистрированных в данном 
избирательном округе. 

Население  округа также участ-
вует в осуществлении местного 
самоуправления в форме право-
творческой инициативы, террито-
риального общественного само-
управления, проведения публич-
ных слушаний, собраний и конфе-
ренций граждан,  участия в опросе 
граждан,  индивидуальных и кол-
лективных обращений в органы 
местного самоуправления город-
ского округа,  ознакомления с пра-
вовыми актами, непосредственно 
затрагивающими их права и сво-

жители нашего района?  Послед-
ние сходы и конференции показы-
вают, что участие в них из года в 
год принимают одни и те же 
граждане.  А где в этот момент 
остальные? Попробуйте спросить 
себя: «А как я  участвую в осу-
ществлении местного самоуправ-
ления?».   К сожалению, немногие 
из нас могут ответить, что актив-
но. Всегда найдется много  важ-
ных и неотложных дел.   Немалые 
усилия   приходится прилагать 
членам избирательных комиссий,  
представителям органов местного 
самоуправления, чтобы так или 
иначе убедить наших избирателей 
принять участие в выборах, в со-
браниях. Сегодня избирательные 
комиссии проводят большую ра-
боту с молодежью, пытаясь  вос-
питывать в ней гражданскую ак-
тивность, политическую грамот-
ность.  Не сомневаемся  в том, что  
и родители, и руководители пред-
приятий  желают того же. Но при 
этом часто сами остаются равно-
душными и пассивными.  Хотя  
известно, что личный пример луч-
ше любых слов. 

 Каким будет развитие России 
сегодня,  зависит от нашей с вами 
активности, от нашего с вами вы-
бора. Демократия – это одна из 
форм правления, и от неё не сле-
дует ожидать слишком многого. 
Это не царствие божие, не «город
-солнце» и не долгожданный ком-
мунизм, где все хорошо и у всех 
все есть. Это просто форма прав-
ления. Но оптимальная форма, 
лучше которой человечество пока 
не «вычислило».  И  каждый из 
нас,  делая свой выбор в пользу 
действия или бездействия,  либо 
способствует  развитию демокра-
тии,  берет на себя ответствен-
ность, либо тормозит ее развитие  
и не хочет ни за что отвечать.  
Выбор за вами!   Территориальная 
избирательная комиссия всегда 
готова ответить на ваши вопросы 
по реализации   права на участие 
в местном самоуправлении. 
 

С.Ярушников, член  
Артинской ТИК 

Реализуем свое право  

на осуществление местного самоуправления  

 

Когда какое-либо мнение является всеобщим, оно обычно правильно. 

Остин 
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закон, по которому мы живем, про-
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нии. 
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рые положения Устава Артинского 
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лении местного самоуправления. 
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ны: местный референдум, муници-
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округа,  голосование по вопросам 
изменения границ городского 
округа, преобразования городско-
го округа,  сходов граждан сель-
ских населенных пунктов, а также 
через выборные и иные органы 
местного самоуправления город-
ского округа.  

 На выборах любого уровня  
избиратели Артинского  городско-
го округа, по сравнению с други-
ми территориями области, прояв-
ляют большую активность, но при 
этом голосуют только 40-50 %. Вы 
скажете, что сейчас отменен порог 
явки избирателей на выборы. Да, 
это действительно так и в этом, 
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нельзя признать несостоявшими-
ся, следовательно, будут сэконом-
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ние другой половины на выборах 
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вало не менее половины избирате-
лей, зарегистрированных в данном 
избирательном округе. 

Население  округа также участ-
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жители нашего района?  Послед-
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боту с молодежью, пытаясь  вос-
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ше любых слов. 

 Каким будет развитие России 
сегодня,  зависит от нашей с вами 
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Это не царствие божие, не «город
-солнце» и не долгожданный ком-
мунизм, где все хорошо и у всех 
все есть. Это просто форма прав-
ления. Но оптимальная форма, 
лучше которой человечество пока 
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готова ответить на ваши вопросы 
по реализации   права на участие 
в местном самоуправлении. 
 

С.Ярушников, член  
Артинской ТИК 

Реализуем свое право  

на осуществление местного самоуправления  

 

Когда какое-либо мнение является всеобщим, оно обычно правильно. 

Остин 



СТР. 3 

ВЫПУСК № 1  

ФЕВРАЛЬ 2009Г. 

сказочных героев.  Тонков Егор 
МОУ «Березовская ООШ», руково-
дитель Белоногова Лариса Алексан-
дровна (исследовательский проект 
«Право быть свободным в образова-
тельной деятельности») провел ис-
следование почему в одной школе 
одни ребята учатся успешно, а дру-
гие всегда получают отметки «2» и 
что нужно сделать чтобы учеба ста-
ла успешным делом.  

Надо отметить, что работы уче-
ников 5 класса отличились большей 
креативностью, проявившейся в 
прикладном жанре. Кашапов Дамир 
и Вьюхин Артем МОУ 
«Манчажская СОШ»  презентовали  
игру для детей младшего и среднего 
возраста «Путешествие в страну 
Права», а Екатерина Сыропятова 
МОУ «Усть-Югушинская ООШ»  
Артинского городского округа 
представила творческий проект в 
форме стихотворной иллюстриро-
ванной сказки «Выборы в лесу».  
Катя сама сочинила сказку, украсив 
её яркими иллюстрациями, где отра-
зила основные этапы избирательно-
го процесса на примере выборов  
главы леса.   Сказочную форму  ав-
тор проекта  выбрала не случайно. 
Одним из приоритетных направле-
ний школы, в которой она  учится, 
является изучение фольклора и 
народных традиций как средство 
нравственного и патриотического  
воспитания. 

Вторую группу участников пред-
ставляли учащиеся 6-8 классов.  
Хрущева Дарья  из МОУ «Усть-
Югушинской ООШ» под руковод-
ством Гавриловой А.В. представила 
реферат на тему «Детству солнце 
подарите». Даша в рамках подготов-
ки своего проекта создала презента-
цию для учащихся младших классов 
«Азбука правовых знаний», в кото-
рой рассматриваются в доступной 
форме права ребенка, провела бесе-
ды, игры с учащимися старших 
классов «Страна правовых знаний».  
Учащиеся 6 и 7 классов МОУ 
«Березовская ООШ» Стахеевы Кон-
стантин и Дмитрий под руковод-
ством своей мамы Стахеевой Л.В. 
представили второй выпуск яркого, 
красочного журнала «Школьная по-
литика» по теме «Государственная 
символика». Журнал снабжен не 
только краткой исторической ин-
формацией по теме, но и наглядным 
материалом: фотографиями и иллю-
страциями.      
   Черепанова Марина, учащаяся 7 
класса МОУ «Усть-Югушинская  
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Первая высота… 

Черепанова М. Усть-Югушинская ООШ 

 
Важное мероприятие в рамках 

программы правового просвещения 
граждан – муниципальный этап об-
ластного конкурса «Мы выбираем 
будущее!» - был проведен Артинской 
районной территориальной избира-
тельной комиссией совместно с 
Управлением образования и Комите-
том по делам молодежи Артинского 
городского округа.  

39 учащихся под руководством 11 
педагогов из 6 школ района предста-
вили вниманию строгого жюри свои  
творения,  разные по содержанию и 
оформлению.  27 февраля в актовом 
зале администрации Артинского го-
родского округа состоялся очный тур 
9 лучших работ, представленных на 
конкурс. Для повышения интереса к 
обсуждаемым вопросам выступления 
всех  участников сопровождались  
компьютерными презентациями, ко-
торые отражали основные содержа-
тельные моменты конкурсных работ, 
а также практическую деятельность 
конкурсантов. 

Торжественная защита работ про-
ходила по трем возрастным группам.  
Под общей темой «Я и мои права» 
ребята 3-5 классов,  опираясь на меж-
дународные документы «Декларацию 
прав ребенка» и «Конвенцию о пра-
вах ребенка» в своих работах, выде-
ляя главные принципы, раскрывают 
содержание прав детей и показывают 
умение ориентироваться в них. Кол-
лективно приняли участие в конкурсе 
ученики 3-4 классов МОУ 
«Артинский лицей»,  представив рас-
сказы о правах детей в рисунках.   
Аристова Наталья, МОУ «Усть-
Югушинская ООШ», руководитель 
Булатова З.И. (проект «Сказочные 
истории о правах») рассмотрела 
нарушения прав на примере извест-

ООШ», под руководством педагога 
Петровой Г.Н представила на кон-
курс «Мы выбираем будущее!» твор-
ческий проект, в котором зашифрова-
ла понятия избирательного процесса 
в ребусы. Марина решила в интерес-
ной занимательной форме познако-
мить своих сверстников с основными 
понятиями избирательного процесса 
и их содержанием.  

Учащийся 8 класса МОУ 
«Березовская ООШ» Асадли Сенан 
Адихан оглы в своем реферате 
«Исламское право: история и совре-
менность» дал сравнительный анализ 
прав, предоставляемых человеку ис-
ламским правом и Всеобщей декла-
рацией прав человека. Логическое 
выступление и актуальность выбран-
ной темы вызвали бурный интерес 
зрителей. Сенану было задано боль-
ше  всех вопросов, на которые он дал 
понятные, аргументированные отве-
ты. 

К большому сожалению, третью 
группу в этом году представлял всего 
один участник – Сыропятова Ксения, 
ученица 11 класса МОУ «Артинская 
СОШ №1», под руководством  учите-
ля истории и обществознания Сергее-
вой Т.А. Ксения защищала проект на 
тему «Женщина и политика». Ксения  
убедительно доказала необходимость  
участия  женщин  в управлении госу-
дарством и не исключает возмож-
ность, что она сама в будущем зай-
мет достойное место на политиче-
ской арене.  

Организаторы конкурса испытали 
большую трудность в подведении 
итогов: все участники заслуживали 
самых высоких оценок, ведь работы 
показали активную гражданскую по-
зицию авторов, желание разобраться 
в происходящих политических про-
цессах в мире и нашей стране. Ра-
дость успеха разделили вместе с та-
кими  целеустремленными, неравно-
душными, искренними и общитель-
ными ребятами их учителя, родители 
и все, кто  сумели зажечь их и выве-
сти на новую ступень осмысления 
своей роли в обществе, в политике. 
Ребята разъехались с желанием про-
должить участие в конкурсе «Мы 
выбираем будущее!» в следующем 
году. Их желание двигаться вперед, 
не останавливаться на достигнутом 
радует нас, взрослых. Первая высота 
взята – впереди следующая. Победи-
телям муниципального этапа: Чере-
пановой Марине, Сыропрятовой Ека-
терине, Сыропятовой Ксении и 
Асадли Сенану предстоит защищать 
честь района на межтерриториальном 
этапе, который состоится в г. Красно-
уфимске.  

Л.И.Мехоношина,  
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ребята 3-5 классов,  опираясь на меж-
дународные документы «Декларацию 
прав ребенка» и «Конвенцию о пра-
вах ребенка» в своих работах, выде-
ляя главные принципы, раскрывают 
содержание прав детей и показывают 
умение ориентироваться в них. Кол-
лективно приняли участие в конкурсе 
ученики 3-4 классов МОУ 
«Артинский лицей»,  представив рас-
сказы о правах детей в рисунках.   
Аристова Наталья, МОУ «Усть-
Югушинская ООШ», руководитель 
Булатова З.И. (проект «Сказочные 
истории о правах») рассмотрела 
нарушения прав на примере извест-

ООШ», под руководством педагога 
Петровой Г.Н представила на кон-
курс «Мы выбираем будущее!» твор-
ческий проект, в котором зашифрова-
ла понятия избирательного процесса 
в ребусы. Марина решила в интерес-
ной занимательной форме познако-
мить своих сверстников с основными 
понятиями избирательного процесса 
и их содержанием.  

Учащийся 8 класса МОУ 
«Березовская ООШ» Асадли Сенан 
Адихан оглы в своем реферате 
«Исламское право: история и совре-
менность» дал сравнительный анализ 
прав, предоставляемых человеку ис-
ламским правом и Всеобщей декла-
рацией прав человека. Логическое 
выступление и актуальность выбран-
ной темы вызвали бурный интерес 
зрителей. Сенану было задано боль-
ше  всех вопросов, на которые он дал 
понятные, аргументированные отве-
ты. 

К большому сожалению, третью 
группу в этом году представлял всего 
один участник – Сыропятова Ксения, 
ученица 11 класса МОУ «Артинская 
СОШ №1», под руководством  учите-
ля истории и обществознания Сергее-
вой Т.А. Ксения защищала проект на 
тему «Женщина и политика». Ксения  
убедительно доказала необходимость  
участия  женщин  в управлении госу-
дарством и не исключает возмож-
ность, что она сама в будущем зай-
мет достойное место на политиче-
ской арене.  

Организаторы конкурса испытали 
большую трудность в подведении 
итогов: все участники заслуживали 
самых высоких оценок, ведь работы 
показали активную гражданскую по-
зицию авторов, желание разобраться 
в происходящих политических про-
цессах в мире и нашей стране. Ра-
дость успеха разделили вместе с та-
кими  целеустремленными, неравно-
душными, искренними и общитель-
ными ребятами их учителя, родители 
и все, кто  сумели зажечь их и выве-
сти на новую ступень осмысления 
своей роли в обществе, в политике. 
Ребята разъехались с желанием про-
должить участие в конкурсе «Мы 
выбираем будущее!» в следующем 
году. Их желание двигаться вперед, 
не останавливаться на достигнутом 
радует нас, взрослых. Первая высота 
взята – впереди следующая. Победи-
телям муниципального этапа: Чере-
пановой Марине, Сыропрятовой Ека-
терине, Сыропятовой Ксении и 
Асадли Сенану предстоит защищать 
честь района на межтерриториальном 
этапе, который состоится в г. Красно-
уфимске.  

Л.И.Мехоношина,  
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Кандидат – лицо, которое предполагается избранию, назначению или приему куда-
либо; лицо, выдвинутое в качестве претендента на замещаемую посредством прямых 
выборов должность или на членство в органе  (палате органа) государственной власти 
или органе местного самоуправления либо зарегистрированное соответствующей из-
бирательной комиссией в качестве кандидата. 

Коллизия – конфликт, столкновение противоположных сил, интересов, взглядов. 

Комиссия—избирательная комиссия,  комиссия референдума – коллегиальные органы, формируемые 
(образуемые) в порядке и сроки, которые установлены федеральным конституционным законом, федераль-
ным законом, законом субъекта Российской Федерации, организующие и обеспечивающие подготовку и про-
ведение выборов и референдумов в Российской Федерации. 

Комментарии – объяснение, толкование к какому-нибудь тексту. 

Коридоры власти – образное выражение, обозначающее ту сферу, в которую попадают люди, приобща-
ющие к власти, - сферу государственного управления. 

      Косвенная реклама – сообщение каких-либо сведений о кандидате  на выборную должность, в котором 
источник информации выглядит независимым от кандидата (в отличие от прямой рекламы). 

Косвенные выборы – система, при которой избиратели не участвуют непосредственно в выборах депу-
тата представительного органа, главы государства, а избирают представителей для дальнейшего голосования 
(напр., выборщиков в США для избрания президента). 

Коэффициент победы («установка кампании») – количество голосов, необходимое для победы. 

Купон («отрывной купон») – небольшая листовка или буклет формата Ф5 (реже – А4), в котором име-
ется информационно-агитационная и отрывная часть, её избиратель должен заполнить в виде наказа к своему 
кандидату.  На обратной стороне купона заполняются данные на избирателя, что позволяет поддерживать с 
ним связь на протяжении всей кампании. 

Легитимация (от лат. «legitimus»), признание или подтверждение законности государственной власти, 
какого-либо социального института, статуса, полномочий, опирающиеся на принятые в данном обществе 
ценности.  Основой легитимации могут быть традиции и обычаи,  харизма, конституционные нормы, демо-
кратические выборы, референдум или плебисцит. 

 

Автор ребусов  

М.Черепанова , ученица 7 класса  

Усть-Югушинской школы                                                                 
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