
Адрес: 623340, Свердловская область, р.п. Арти,  ул. Ленина, д. 100 

Телефон: (34395) 2-20-89, Факс: (34395) 2-27-61 Заказ №  

Правовой словарь 

Информационный листок Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

Выпуск № 2 апрель 2009г. 

  

Отпечатано в ГУП СО «Артинская типография» 
623340, р.п. Арти, ул. Ленина, 81 тираж 999 экз.  

Продолжение, начало в  № - № 3,4,6,7 2008 года  и № 1  2009 года 

Месседж (от  англ. Message –сообщение, донесение) – текст послания кандидата к избирате-
лям, его основное обращение к ним; представляет собой обычно тезисную компиляцию глав-
ных агитационных тем кампании. 

Мониторинг (от англ. Monitoring)  - постоянное наблюдение за каким-либо процессом 
(объектом) с целью выявления его закономерностей либо соответствия желаемому результату 
или первоначальным предложениям.  Избирательный штаб кандидата обычно проводит мони-
торинг СМИ, общественного мнения  и рейтингов кандидата. 

Наблюдатель—гражданин, Российской Федерации, уполномоченный осуществлять наблюдение за проведением 
голосования, подсчетом голосов  и иной деятельностью избирательной комиссии в период проведения голосования, 
установления его итогов, определения результатов выборов, включая деятельность избирательной комиссии по провер-
ке правильности установления  и подведения итогов голосования и определения результатов выборов.  

Наблюдатель иностранный (международный) (иностранный (международный) наблюдатель) - лицо, пред-
ставляющее иностранную или международную организацию, приобретающее право на осуществление наблюдения за 
подготовкой и проведением выборов и референдумов в Российской Федерации в соответствии с установленным зако-
ном порядке. 

Нигилизм—(от лат. nihil— ничто), отрицание общепризнанных культурных, духовных ценностей, идеалов, мо-
ральных норм, форм общественной жизни; скептицизм. Получает особое распространение в кризисные эпохи обще-
ственно-исторического развития. В России термин получил распространение после выявления романа И.С.Тургенева 
«Отцы и дети» (1862). В русской публицистике 19 века: у «охранителей» - бранная кличка»; У революционных демо-
кратов  - название участников демократического и революционного движения 1860—х—начала 1870-х г.г, отрицавших 
крепостнические традиции.  

Автор ребусов  

М.Черепанова , ученица 7 класса  

Усть-Югушинской школы                                                                 

Прояви свою смекалку— 

отгадай ребус 

 

Внимание!  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 

(фельетоны, сказки, басни, частушки, стихи, пьесы  
о выборах и политических событиях) 

Конкурс проводится Ар-
тинской районной территори-
альной избирательной комис-
сией в рамках Программы 
правового просвещения граж-
дан, организаторов и других 
участников  выборов и рефе-
рендумов в Артинском город-
ском округе на 2009 год  с 1 
мая по  15 ноября 2009 года, 
среди избирателей и будущих 
избирателей Артинского го-
родского округа, и направлен 
на повышение гражданской 
активности избирателей, ак-
туализацию интереса к про-
блемам организации и подго-
товки выборов и референду-
мов, взаимосвязи выборов с 
политическими, социальны-
ми и иными процессами в 
обществе, реализации творче-
ских способностей, эрудиции,  
формирования  активной 
гражданской позиции жите-
лей муниципального  образо-
вания. 

Представленные рабо-
ты  оцениваются по следую-
щим параметрам:  

содержание – соответствие 
заданной тематике, актуаль-
ность, злободневность. Луч-
шие работы включаются в 
сборник. 

На титульном листе необ-
ходимо указать фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, 
адрес места жительства, дан-
ные паспорта, ИНН (при 
наличии). 

Желающие принять  уча-
стие в конкурсе присылают 
свои работы, оформленные в 
соответствии с требованиями, 
в срок до 15 ноября 2009 года 
в Артинскую районную тер-
риториальную избирательную 
комиссию по адресу: п. Арти, 
ул. Ленина, д. 100. 

Победители будут опреде-
лены по двум группам: взрос-
лые и учащиеся образователь-
ных учреждений. 

По итогам конкурса побе-
дители награждаются подар-
ками и дипломами. Результа-
ты конкурса  публи- 
куются в СМИ. 

Ответы на  ребусы в № 1   

«Вестника избирателя» 

Избиратель, агитатор,  

голосование, референдум 
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самовоспитания и самоопределе-
ния  в преддверии летней оздоро-
вительной кампании.    

Комиссией принято решение о 
проведении Ток-шоу в с сельском 
Доме Культуры с. Березовка с  
приглашением представителей По-
ташкинской, Сухановской и Бере-
зовской сельских администраций 
на тему «Выборы вчера, выборы 
сегодня, выборы завтра».   

29 апреля 2009 года по предло-
жению местных отделений полити-
ческих партий утвержден кадро-
вый резерв участковых и окруж-
ных избирательных комиссий. 

Приняты решения об утвержде-
нии положений о проведении рай-
онного конкурса художественного 
детского творчества  «Папа, мама, 
я- российская семья» среди воспи-
танников детских дошкольных 
учреждений и литературного кон-
курса (на лучший фельетон, сказку, 
басню, частушки, пьесы и др.) сре-
ди жителей Артинского городского 
округа «Всё о выборах и политиче-
ских событиях». 

На заседаниях  Артинской рай-
онной территориальной избира-
тельной комиссии: 

 26 марта 2009 года утвержде-
ны итоги проведения муници-
пального этапа областного кон-
курса социально-политических 
проектов «Будущее -  за нами!».   

Принято решение о проведе-
нии муниципального конкурса  на 
лучшую методическую разработ-
ку по гражданско-правовому и 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения в Ар-
тинском городском округе.  К 
участию в Конкурсе приглашают-
ся педагоги,  методисты,  библио-
текари  учреждений дошкольного, 
общего, профессионального  и 
дополнительного образования, 
учреждений культуры. 

По согласованию с руководите-
лем женского клуба «Улыбка» 

очередного заседания клуба с 
освещением вопросов о деятель-
ности Артинской районной терри-
ториальной комиссии как государ-
ственного органа, о реализации 
программы правового просвеще-
ния граждан на территории Ар-
тинского городского округа, а так-
же по последним изменениям за-
конодательства касающегося вы-
боров и референдумов.  

Членами комиссии утверждено 
Положение районных сборов уче-
нического актива «Школа лиде-
ров», которое запланировано в 
рамках Программы  правового 
просвещения и проводится с це-
лью стимулирования и подготовки 
лидеров в ученических коллекти-
вах, создания условий для форми-
рования лидерских качеств стар-
шеклассников, повышения актив-
ной гражданской позиции молоде-
жи,   стимулирования       процесса  

Примите искренние по-
здравления с праздником 
Весны и Труда! 

Этот день был и остается 
для всех нас символом мира 
и созидания, добра и спра-
ведливости, олицетворени-
ем сплоченности и солидар-
ности.  

Для России 1 Мая всегда 
будет датой, которая объ-
единяет в себе историче-
ский путь, пройденный 
страной, и воплощенные в 
этом празднике надежды на 
лучшие перемены.  

От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и счастья в семь-
ях, удачи во всех добрых 
делах и начинаниях! 

От   всего   сердца,   искренне   и   тепло  
поздравляем вас с величайшим, всенарод-
ным праздником – Днем Победы! 

Все дальше отдаляется от нас победный 
май 1945 года, день, когда закончилась не-
бывалая и страшная по жестокости и кро-
вопролитию война. Но это не только траги-
ческие страницы нашей истории. Это и 
свидетельство беспримерного мужества, 
героизма, силы духа и самопожертвования, 
единения и сплоченности всего советского, 
российского народа.  

 

Коротко о главном 

Уважаемые жители Артинского городского округа! 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны  

и труженики тыла! 

С Днем Победы,  
дорогие ветераны!  

Пусть Ваше небо чистым будет, 
Не гаснет радостей звезда. 
И грохот танков и орудий 
Уйдёт из жизни навсегда. 

Теченью лет не прекословя, 
Мы Вам желаем всей душой 
Здоровья и опять здоровья, 
И жизни доброй и большой! 

Пусть в сердцах ваших детей, внуков 
и правнуков навсегда останется светлая 
память, искренняя гордость за ваше ге-
роическое поколение, защитившее и 
возродившее великую Родину, ставшее 
для всех нас примером бескорыстного 
служения своему Отечеству. 

Члены Артинской районной террито-
риальной избирательной комиссии 
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Совсем недавно в нашей обла-
сти завершилась избирательная кам-
пания март – 2009. 1 марта 2009 го-
да избраны главы 16 муниципаль-
ных образований, депутаты 10 пред-
ставительных органов. Выборы еще 
раз подтвердили верность тезиса о 
том, что именно избиратели, и толь-
ко они решают вопрос: кто будет 
осуществлять властные полномочия 
в конкретном муниципальном обра-
зовании то ли в должности его гла-
вы, то ли в качестве депутата пред-
ставительного органа. 

Об этом убедительно свидетель-
ствуют итоги прошедшего 1 марта 
голосования. По сравнению с 2005 
годом в абсолютном большинстве 
муниципальных образований суще-
ственно возросла явка избирателей 
на данных выборах.  

Показательны результаты самих 
выборов и с точки зрения ответа на 
вопрос – кому конкретно избирате-
ли доверили исполнение обязанно-
стей главы муниципального образо-
вания на ближайшие четыре года. В 
6 муниципальных образованиях дей-
ствующие главы получили поддерж-
ку своей предыдущей деятельности 
и избраны на новый срок полномо-
чий. Среди них Привалов Александр 
Петрович в Белоярском городском 
округе, Соколюк Петр Михайлович 
в Ивдельском городском округе, 
Трескова Елена Анатольевна в Ир-
битском муниципальном образова-
нии, Чернышев Иван Александро-
вич в Пышминском городском окру-
ге, Брежатенко Василий Николаевич 
в Североуральском городском окру-
ге, Сандаков Олег Николаевич в 
Шалинском городском округе. 

Еще 6 действующих глав муни-
ципальных образований участвова-
ли в выборах в качестве кандидатов 
на эту должность, но не смогли до-
казать избирателям, что способны и 
далее работать в этой должности, и 
выборы проиграли. Тем самым из-
биратели дали свою оценку их дея-
тельности на этих постах. В одном 
муниципальном образовании – Сы-
сертском городском округе - избира-
тельная кампания фактически еще 
не завершилась. Хотя с юридиче-
ской точки зрения все определено, 
результаты выборов утверждены 
решением районной избирательной 
комиссии, опубликованы, избран-
ный глава вступил в должность. Но 
идет судебный процесс по жалобам, 
поданным рядом кандидатов на 
должность главы муниципального 
образования. Завершение этого про-

цесса возможно в апреле – мае 
нынешнего года.  

Показательны результаты 
выборов и в отношении депута-
тов представительных органов. 
Напомню, что избиралось 118 
депутатов. Избраны все. Но при-
дется проводить повторные выбо-
ры 1 депутата в Качканарском 
городском округе, где один и тот 
же гражданин – Набоких Сергей 
Михайлович избран и на долж-
ность главы муниципального об-
разования, и депутатом Думы. По 
закону такое совмещение невоз-
можно, придется проводить по-
вторные выборы депутата. В ходе 
выборов далеко не все действую-
щие депутаты подтвердили свой 
депутатский мандат. Так, в Верх-
ней Пышме переизбраны на но-
вый срок 9 депутатов из 20 (45%), 
в Верхней Туре – 6 из 15 (40%), в 
Екатеринбурге 17 из 35 (49%), в 
Качканаре – 4 из 20 (20%), в 
Пышминском городском округе – 
6 из 20 (30%).   

Борьба за должности глав и 
мандаты депутатов была доста-
точно острой, непредсказуемой, 
что подтвердили итоги голосова-
ния – в большинстве случаев по-
бедители выборов ненамного опе-
редили своих соперников. Среди 
тех, кто избран главами и депута-
тами местных дум, абсолютное 
большинство уже состоявшихся 
граждан, имеющих высшее про-
фессиональное образование, 
большой опыт организаторской, в 
том числе руководящей работы. 
Анализ их успеха свидетельству-
ет о том, что одним из его факто-
ров стало предложение избирате-
лям хорошо продуманной про-
граммы, основанной на реалиях и 
возможностях развития конкрет-
ного муниципального образова-
ния. 

Прошедшие выборы показа-
ли возросшую активность многих 
политических партий в борьбе за 
должности глав муниципальных 
образований и депутатские ман-
даты. Среди тех, кто был включен 
в тексты избирательных бюллете-
ней для голосования на выборах 
глав муниципальных образова-
ний, 30 зарегистрированных кан-
дидатов выдвинуты политически-
ми партиями, в том числе от Еди-
ной России – 15, ЛДПР – 12, 
КПРФ – 2, Справедливой России 
– 1, в порядке самовыдвижения – 
40. В кампании по выборам  

депутатов представительных ор-
ганов участвовали 449 зареги-
стрированных кандидатов, в том 
числе 243 (54 %) - выдвинутых 
партиями (Единая Россия – 117, 
ЛДПР – 49, КП РФ – 44, Справед-
ливая Россия – 32, 1 – партией 
«Патриоты России»)  и 205 – в 
порядке самовыдвижения. 

С разным настроением встре-
тили утро 2 марта представители 
политических партий. Кто – то 
был вполне удовлетворен резуль-
татами выборов, а кто – то остал-
ся недоволен. Так, среди избран-
ных глав муниципальных образо-
ваний абсолютное большинство 
представляют партию «Единая 
Россия» и лишь один глава избран 
от иной партии – партии 
«Справедливая Россия». Пример-
но такая же картина среди избран-
ных депутатов представительных 
органов. Например, в Екатерин-
бурге среди депутатов 80 процен-
тов от партии «Единая Россия», 
один депутат – от партии КП РФ. 
В Качканаре 7 депутатов избрано 
от партии «Единая Россия», по 
одному от партий КП РФ и 
«Справедливая Россия». В Верх-
ней Пышме 16 из 20 депутатов от 
партии «Единая Россия», от иных 
партий нет ни одного депутата. В 
Верхней Туре 9 из 15 депутатов 
от партии «Единая Россия», от 
иных партий также не избран ни 
один депутат. В Пышминском 
городском округе 16 из 20 депута-
тов избрано от партии «Единая 
Россия», один депутат - от партии 
ЛДПР. 

Выборы марта 2009 года 
ушли в историю, а на повестке 
дня – очередная избирательная 
кампания 2009 года, день голосо-
вания на которой 11 октября. В 
этот день в нашей области прой-
дут очередные выборы глав 24 
муниципальных образований, де-
путатов 22 представительных ор-
ганов, в которых примет участие 
около 200 тысяч граждан, облада-
ющих активным избирательным 
правом. Досрочные выборы главы 
муниципального образования 
пройдут в Байкаловском муници-
пальном районе, в связи с назна-
чением действующего главы в 
состав Правительства Свердлов-
ской области. Кроме того, в четы-
рех муниципальных образованиях 
пройдут повторные и дополни-
тельные выборы депутатов мест-
ных дум. 
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села», руководитель Туканова 
Е.Н.) и МОУ «Малокарзинская 
СОШ» (социально-политический 
проект «Сбор актива. Выборы рай-
онного Совета старшеклассников», 
руководитель Скрипова А.А.). 

Во второй группе «Реализуемые 
проекты» защищали: МОУ 
«Артинская СОШ № 6»  (социаль-
ный проект «Живи родник», руко-
водители ЧебыкинаЮ.А. и Шевал-
дина Л.А.), МОУ «Манчажская 
СОШ» (социальный проект 
«Играем на здоровье», руководи-
тель Лукоянова  С.И.), МОУ 
«Сухановская СОШ (социальный 
проект «Танцуй пока молодой!», 
руководитель Сабурова М.Ю.). 
Вниманию конкурсного жюри  
подростковый клуб «Лидер» под 
руководством Искорцевой Н.В. 
представили районную молодеж-
ную информационно-
развлекательную газету 
«Перекресток». 

Остро отражены проблемы 
Артинского городского округа и 
предложены варианты занятости 
населения на селе в социальном 
проекте «Аграрная деревня» уча-
щихся  МОУ «Артя-Шигиринская 
школа»  

Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

Будущее - за нами! 

24 марта 2009 года  в МОУ 
«Артинская средняя общеобра-
зовательная школа № 1» состоя-
лась творческая защита  соци-
ально-политических проектов, 
представленных на  муници-
пальный этап областного кон-
курса «Будущее – за нами!». 

На конкурс поступило 11 
проектов из 10 образовательных 
учреждений  и  подросткового 
клуба «Лидер». У каждой орга-
низации свой проект, которые 
разработали и успешно осу-
ществляют молодые люди, еще 
школьники,  но уже принявшие 
на себя ответственность за ре-
шение важнейших социально-
политических проблем нашего 
Муниципального образования. 

Работы были представлены  
по двум группам 
«Реализованные проекты» и 
«Реализуемые проекты». Ре-
зультаты  реализации своих 
проектов представили команды  
МОУ «Артинская СОШ 
№1» (социальный проект 
«Апрельский портфель», руко-
водитель Рябухина М.Н.),  МОУ 
«Пристанинская 
ООШ»  (социаль ный проект 
«Благоустройство  

под руководством  Кадировой Аль-
бины Нуртдиновны.  Интересные 
варианты благоустройства своего 
села  представила  МОУ 
«Нижнебардымская ООШ»,  руко-
водитель  Андреева Татьяна Алек-
сандровна в социальном проекте 
«Парк отдыха».  Вожатский отряд 
МОУ «Сажинская СОШ» презен-
товал варианты работы с младши-
ми школьниками в проекте 
«Подари улыбку дру-
гу» (руководитель Гордеева Н.С.). 
Принципы работы органов школь-
ного самоуправления в своем учеб-
ном заведении показали учащиеся 
МОУ «Березовская ООШ» под ру-
ководством Белоноговой Л.А. в  
проекте «Философия: выживает 
сильнейший. Опровержение». 

По результатам конкурса  по-
бедителями муниципального этапа 
стала МОУ «Артинская средняя 
школа № 1».  

20 апреля 2009 года команда 
этой школы представляла наше 
муниципальное образование в го-
роде Красноуфимске, где  состоял-
ся межтерриториальный этап кон-
курса. Экспертизу представленных 
проектов проводили специалисты 
Института развития регионального 
образования в городе Красноуфим-
ске.  На межтерриториальный этап 
были представлены проекты побе-
дителей муниципальных этапов  
шести районов: Артинского, Ачит-
ского, Нижнесергинского, Шалин-
ского, Красноуфиского и города 
Красноуфимска. 

Команда нашего района заняла 
второе место, уступив два балла  
команде города Красноуфимска. 
На третьем месте социально-
политический проект учащихся  из 
Красноуфимского района. 

Организаторы благодарят всех 
участников и руководителей 
школьных команд за участие в кон-
курсе и желают новых достижений 
и побед в дальнейшей работе.  

 

Н.Щапова, председатель  

Артинской ТИК 

Победители муниципального этапа конкурса социально-
политических проектов «Будущее—за нами!»,  

команда МОУ «Артинская СОШ № 1” 


