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Образ кандидата – представление о кандидате, которое формируется в процессе из-
бирательной кампании о сознании избирателей. По словам А.Максимова, «образ кан-
дидата – это публичная сторона его личности, обращенная непосредственно к избира-
телям». 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации – законода-
тельные (представительные) органы государственной власти и главы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, предусмотренные конституциями, 
уставами субъектов Российской Федерации, избираемые непосредственно гражданами Российской Федера-
ции в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями, уста-
вами, законами субъектов Российской Федерации. 

Органы государственной власти федеральные (федеральные органы государственной власти) – 
Президент Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и изби-
раемые непосредственно гражданами Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными конституционными законами, федеральными законами. 

Органы местного самоуправления – представительные органы местного самоуправления и выборные 
должностные лица местного самоуправления, избираемые непосредственно гражданами на территориях, на 
которых осуществляется местное самоуправление в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, конституциями, уставами, законами субъектов Российской Федерации. 
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го творчества «Славянский базар», 
который прошел в селе Березовка в 
номинации частушечников «А нам  
кризис не помеха, мы на выборы 
пойдем» участие приняло три твор-
ческих коллектива. Победителем 
по решению комиссии определен 
творческий коллектив «Толстуш-
ки» сельского дома культуры с. 
Поташка.  

13 июня состоялось  заседание 
Артинской районной территори-
альной избирательной комиссии. 

   На заседании комиссии под-
ведены итоги двух районных кон-
курсов организованных по иници-
ативе Артинской районной терри-
ториальной избирательной комис-
сии посвященных  празднику - 
Дню России.  

 На конкурс детского художе-
ственного творчества «Папа, мама, 
я  - российская семья» поступили 
работы из двух детских дошколь-
ных учреждений, в связи с чем, 
принято решение  победителей не 
определять,  поощрить всех участ-
ников благодарственными письма-
ми и памятными подарками.  

В фестивале - конкурсе народно- 

Федеральным законом 41-ФЗ 
от 5 апреля 2009 года внесены 
изменения в Федеральные зако-
ны Российской Федерации «Об 
общих принципах организации 
законодательных (представи-
тельных) органов государствен-
ной власти  субъектов Россий-
ской Федерации» и «О полити-
ческих партиях». 

Основные изменения  касают-
ся порядка наделения граждани-
на Российской Федерации по 
представлению Президента Рос-
сийской Федерации полномочи-
ями высшего должностного лица 
субъекта  Российской Федера-
ции (руководителя высшего ис-
полнительного органа государ-
ственной власти субъекта РФ). В 
Свердловской области высшим 
должностным лицом является 
Губернатор.  

Теперь правом внесения Пре-
зиденту Российской Федерации   
предложений о кандидатурах  на 
должность высшего должност-
ного лица субъекта 
(Губернатора) имеет только по-
литическая партия, список кан-
дидатов которой получил  
наибольшее число голосов изби-
рателей  на основании офици-
ально опубликованных ближай-
ших ко дню внесения предложе-
ний  результатов выборов в зако-

тельный (представительный) орган 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации и был допу-
щен к распределению депутатских 
мандатов. В нашей области ближай-
шие выборы - это выборы депутатов 
палат Законодательного  Собрания 
Свердловской области  2  марта 
2008 года,  наибольшее количество 
голосов получила политическая 
партия «Единая Россия».  

Указанная политическая партия 
вносит предложения Президенту не 
менее чем о трех кандидатурах не 
позднее чем за 90 дней до истечения 
срока полномочий высшего долж-
ностного лица субъекта. Полномо-
чия Губернатора Свердловской об-
ласти истекают в ноябре 2009 года.  
Если по результатам рассмотрения 
предложений о кандидатурах ни 
одна из них не будет поддержана  
Президентом, политическая партия 
вправе повторно представить пред-
ложения о трех кандидатурах, кото-
рые ранее не рассматривались. В 
случае, если политическая партия 
не воспользовалась своим правом 
внесения Президенту предложений 
о кандидатурах  или воспользова-
лась им частично, либо внесла пред-
ложения с нарушением требований  
Федерального закона, Президент 
Российской Федерации самостоя-
тельно определяет кандидатуру 
высшего  должностного лица, в том 
числе из лиц, включенных  в феде-

Коротко  

о главном 

 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
управленческих кадров, и вносит 
представление о кандидатуре в 
законодательный орган государ-
ственной власти  субъекта. Зако-
нодательный орган в свою оче-
редь, рассматривает представлен-
ную кандидатуру в течении 14 
дней со дня внесения представле-
ния (повторного представления). 
Решение законодательного органа 
государственной власти субъекта 
о наделении гражданина РФ пол-
номочиями высшего должностно-
го лица субъекта считается приня-
тым, если за него проголосовало 
более половины от установленно-
го числа депутатов  законодатель-
ного органа государственной вла-
сти субъекта (обеих палат Законо-
дательного Собрания  Свердлов-
ской области). 

В случае, если законодатель-
ный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
дважды не принял решение о 
наделении представленной Прези-
дентом РФ кандидатуры полномо-
чиями высшего должностного ли-
ца субъекта РФ или о её отклоне-
нии либо  отклонил  указанную 
кандидатуру, Президент вправе 
принять решение о роспуске зако-
нодательного органа государ-
ственной власти субъекта и назна-
чении временно исполняющего  
обязанности высшего должностно-
го лица субъекта  на период до 
вступления в должность лица, 
наделенного полномочиями  выс-
шего должностного лица субъекта 

«Патриотизм: убеждение, что твоя страна лучше 
других потому, что именно ты в ней родился» 

 
Бернард Шоу 
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Особенности правового регулирова-
ния муниципальных выборов обусловле-
ны спецификой местного самоуправле-
ния как первичного уровня власти в гос-
ударстве. Местное самоуправление вы-
ступает объективной основой процесса 
формирования и развития муниципаль-
ного избирательного права, являющего-
ся неотъемлемой частью избирательного 
права и избирательного процесса в Рос-
сийской Федерации. 

Местное самоуправление, составляя 
одну из основ конституционного строя, 
признается, гарантируется и осуществля-
ется на всей территории Российской Фе-
дерации. В соответствии с Конституцией 
Российской федерации местное само-
управление представляет собой форму 
осуществления народом своей власти, 
обеспечивающую в законодательно 
установленных пределах самостоя-
тельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно 
и (или) через органы местного само-
управления вопросов местного значе-
ния исходя из интересов населения с 
учетом исторических и иных местных 
традиций. 

Муниципальные выборы, так же как 
выборы органов государственной вла-
сти, обеспечивают легитимацию власти 
в обществе: суверенная воля народа, вы-
раженная на выборах, определяет, в ко-
нечном счете, легитимность властных 
полномочий всех органов публичной 
власти в государстве. Легитимация вла-
сти либо исходит непосредственно от 
народа, который избирает органы пуб-
личной власти, либо восходит к нему, 
когда органы, избранные на выборах, 
формируют иные публично-властные 
структуры, необходимые для осуществ-
ления государственной власти и  местно-
го самоуправления. 

В силу этого Закон об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации 2003 
года устанавливает, что органы местного 
самоуправления избираются непосред-
ственно населением и (или) образуются 
представительным органом муниципаль-
ного образования. 

Муниципальные выборы, являясь 
наряду с местным референдумом выс-
шим непосредственным выражением 
воли населения муниципальных образо-
ваний, занимают особое место в системе 
местного самоуправления. Посредством 
муниципальных выборов граждане опре-
деляют тех, кто наиболее подготовлен 

для осуществления функций местного 
самоуправления в качестве их пред-
ставителей в выборных органах мест-
ного самоуправления. Муниципаль-
ные выборы – это акт самоуправле-
ния, который основывается на соци-
альной активности населения, осозна-
нии им своей ответственности за 
управление местными делами. Поэто-
му участие населения в избиратель-
ном процессе является для них одно-
временно своеобразной школой само-
управления: граждане, знакомясь в 
процессе избирательной кампании с 
программами кандидатов, имеют воз-
можность на встрече с ними выска-
зать свои предложения и пожелания, 
обратив внимание на проблемы, кото-
рые требуют своего разрешения орга-
нами местного самоуправления.  

Муниципальные выборы долж-
ны не только обеспечивать подбор 
лучших представителей населения в 
органы местного самоуправления, но 
и давать возможность населению в 
процессе избирательной кампании 
оценивать деятельность органов и 
должностных лиц местного само-
управления, определять пути и спосо-
бы улучшения их работы. И задачи 
эти вполне реальны, ибо выборы в 
нашем небольшом районе, где канди-
датами являются граждане, как прави-
ло, хорошо известные населению, 
проблемы, о которых они говорят на 
встречах с избирателями, им близки и 
понятны, затрагивают интересы каж-
дого жителя городского округа. 

Структура органов местного само-
управления муниципальных образо-
ваний закрепляется в Уставе и вклю-
чает в себя перечень конкретных ор-
ганов местного самоуправления,  как 
выборных, так и иных.  

Эти  органы в соответствии с феде-
ральным законодательством являются 
обязательными в структуре органов 
местного самоуправления. 

Порядок формирования, полномо-
чия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного 
самоуправления, а также иные вопро-
сы организации и деятельности ука-
занных органов определяются уста-
вом муниципального образования. 

Наименования представительного 
органа муниципального образования, 
главы муниципального образования, 
местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного         органа  

муниципального образования) уста-
навливаются законом субъекта Рос-
сийской Федерации с учетом истори-
ческих и иных местных традиций. Так 
представительные органы муници-
пальных образований в нашей обла-
сти в соответствии с  законом Сверд-
ловской области - это Думы город-
ских округов и муниципальных райо-
нов, главы муниципальных образова-
ний – главы городских округов и му-
ниципальных районов, местные адми-
нистрации – администрации город-
ских округов и муниципальных райо-
нов. 

Представительный орган муни-
ципального образования - Дума 
городского округа состоит из депута-
тов, избираемых на муниципальных 
выборах на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. В нашей области 
в основном на срок полномочий 4 
года. 

Численность депутатов представи-
тельного органа поселения, в том чис-
ле городского округа, определяется 
уставом муниципального образования 
и не может быть менее: 

7 человек - при численности насе-
ления менее 1тысячи человек; 

10 человек - при численности насе-
ления от 1 тысячи до 10 тысяч чело-
век; 

15 человек - при численности насе-
ления от 10 тысяч до 30 тысяч чело-
век; 

20 человек - при численности насе-
ления от 30 тысяч до 100 тысяч чело-
век; 

25 человек - при численности насе-
ления от 100 тысяч до 500 тысячи че-
ловек; 

35 человек - при численности насе-
ления свыше 500 тысяч человек. 

Представительный орган муници-
пального образования может осу-
ществлять свои полномочия в случае 
избрания не менее двух третей от 
установленной численности депута-
тов. 

Депутаты представительного орга-
на муниципального образования осу-
ществляют свои полномочия, как пра-
вило, на непостоянной основе. 

На постоянной основе могут рабо-
тать не более 10 процентов депутатов 
от установленной численности пред-
ставительного органа муниципально-
го образования, а если численность 
представительного органа муници-
пального образования составляет ме-

Муниципальные выборы— 

форма волеизъявления граждан 
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избирателей избранным признается  
кандидат зарегистрированный раньше). 

Обязательным исполнительно-
распорядительным  органом является и 
местная администрация, которой в 
соответствии с Уставом  городского 
округа руководит на принципах едино-
началия  глава городского округа. 

Главой местной администрации 
является глава муниципального образо-
вания либо лицо, назначаемое на долж-
ность главы местной администрации 
по контракту, заключаемому по резуль-
татам конкурса на замещение указан-
ной должности на срок полномочий, 
определяемый уставом муниципально-
го образования (ГО Красноуфимский 
район, Нижнесергинский муниципаль-
ный район). 

Местная администрация  наделяется 
уставом муниципального образования 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, муниципальные 
выборы в наших муниципальных обра-
зованиях проводятся в целях формиро-
вания Дум городских округов и избра-
ния глав городских округов. 

2 декабря 2007 года Нижнесергин-
ском муниципальном районе – состоя-
лись выборы главы муниципального 
района  

2 марта 2008 года на муниципаль-
ных выборах избраны главы: 

Артинского городского округа, го-
родского округа «город Красноу-
фимск». 
Избраны представительные органы: 
Дума Артинского городского округа, 
Дума Ачитского городского округа, 
Дума городского округа Красноуфим-
ский район, 
Дума Нижнесергинского муниципаль-
ного района ,  
Дума Шалинского городского округа. 
12 октября 2008 года прошли выборы 
Главы городского округа Красноуфим-
ский район. 
Думы городского округа «город Крас-
ноуфимск». 

1 марта 2009 года избраны главы 
городских округов Ачитского и Ша-
линского. 11 октябре 2009 года в Ниж-
несергинском муниципальном районе 
(муниципальный   район    -   несколько  

Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

Глава муниципального образо-
вания является высшим должност-
ным лицом муниципального образо-
вания и наделяется уставом муници-
пального образования собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

Глава муниципального образова-
ния в соответствии с уставом муни-
ципального образования: 

1) избирается на муниципальных 
выборах либо представительным 
органом муниципального образова-
ния из своего состава; 

2) в случае избрания на муници-
пальных выборах либо входит в со-
став представительного органа муни-
ципального образования с правом 
решающего голоса и исполняет пол-
номочия его председателя  (ГО Крас-
ноуфимский район, Нижнесергин-
ский муниципальный район), либо 
возглавляет местную администрацию    
(Артинский ГО, Ачитский ГО, Ша-
линский ГО, ГО «город Красноу-
фимск»); 

3) в случае избрания представи-
тельным органом муниципального 
образования исполняет полномочия 
его председателя; 

4) не может одновременно испол-
нять полномочия председателя пред-
ставительного органа муниципально-
го образования и полномочия главы 
местной администрации. 

Глава  городского округа избирает-
ся населением на срок полномочий 4 
года, подотчетен населению и Думе  
городского округа. Занимая выбор-
ную муниципальную должность,  не 
относится в силу этого к категории 
муниципальных служащих. Поэтому 
для участия в выборах на следующий 
срок не освобождается от своих обя-
занностей для участия в избиратель-
ной кампании. 

Главой  городского округа может 
быть избран гражданин Российской 
Федерации, обладающий активным 
избирательным правом и достигший 
возраста 21 года. 

В связи с внесенными  изменения-
ми в Избирательный кодекс Сверд-
ловской области теперь выборы глав 
муниципальных образований в 
Свердловской области будут прохо-
дить в один тур. Избранным на долж-
ность главы муниципального образо-
вания будет признан кандидат, полу-
чивший наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в 
голосовании  (при равенстве голосов  

поселений или поселений и межселен- 
ных территорий, объединенных общей 
территорией) пройдут выборы глав и 
представительных органов в шести  
поселениях  (1 городское и 5 сельских). 

Население не может отказаться от 
своего права на осуществление местно-
го самоуправления и муниципальных 
выборов, ибо местное самоуправление, 
его осуществление населением - необ-
ходимый элемент конституционной 
организации власти народа. 

Муниципальные выборы только в 
том случае выполняют свое социальное 
предназначение, играют роль действен-
ного демократического инструмента 
выявления воли граждан, когда они 
являются подлинно демократическими, 
свободными, справедливыми, прово-
дятся в установленные сроки. 

Подготовка и организация муници-
пальных выборов возлагается на терри-
ториальные избирательные комиссии с 
полномочиями комиссий муниципаль-
ных образований, окружные и участко-
вые избирательные комиссии.  Деятель-
ность избирательных комиссий осу-
ществляется,  открыто и гласно. Вме-
шательство в деятельность комиссий со 
стороны законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной  власти и органов местного 
самоуправления, организаций, долж-
ностных лиц, иных граждан не допус-
кается. 

Местные выборы для избиратель-
ных комиссий самые сложные, трудо-
емкие и ответственные. Необходимо 
четко знать все стадии избирательного 
процесса, статус всех участников изби-
рательной кампании, порядок выдви-
жения и регистрации кандидатов, фи-
нансовые вопросы местных выборов,  
чтобы обеспечить честные, справедли-
вые муниципальные выборы,  создать 
равные правовые условия участия в 
выборах для всех кандидатов, избира-
тельных объединений, для их состяза-
тельности и конкуренции на выборах, 
для исключения возможностей фальси-
фикации их результатов, для своевре-
менного и в полном объеме информи-
рования о финансировании избиратель-
ных кампаний кандидатов, политиче-
ских партий.   

 
Н.Щапова, председатель  

Артинской районной 
территориальной избира-

тельной комиссии  

 

Если люди не равны в средствах, то есть по богатству, по уму, по силе  
и так далее, то из этого не следует, что они не равны в правах. 

 

Э. Сьейес 


