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Продолжение, начало в  № - № 3,4,6,7 2008 года  и № 1,2,3  2009 года 
Пассивное избирательное право – право гражданина быть избранным в представительные ор-
ганы государства. 
 
Петиция – коллективное ходатайство, прошение, просьба к представителям власти. 
 
Право на участие в референдуме – конституционное право граждан Российской Федерации 
участвовать в референдуме Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федера-
ции, местном референдуме, в том числе голосовать по проектам законов и нормативных право-

вых актов, действующим законам и нормативным правовым актам, другим вопросам государственного и местного значе-
ния, находящимся соответственно в ведении Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования. 

 
Предвыборная платформа – основные положения предвыборной программы кандидата (обычно состоят из 10-20 ко-

ротких положений популистского характера). 
 
Президент (от лат. «presidens» - букв. сидящий впереди): 1. Выборный руководитель, глава республиканского государ-

ства. П. Республики.  2. Глава какого-нибудь крупного научного или общественного учреждения, также фирмы, акционер-
ного предприятия и т.п. П. Академии наук. П. Автомобильной компании. 

 
Программа кампании – изложение основных положений и целей деятельности политической партии или отдельного 

депутата. Как правило, программа достаточно объемна, содержит выкладки и цифры и, намечая те или иные цели, предла-
гает более-менее реальные способы их достижения. 

 
Пропаганда (от лат. рropaganda – подлежащее распространению) – распространение политических, философских, 

научных и других идей в обществе; в более узком смысле – политическая или идеологическая пропаганда с целью форми-
рования у широких масс населения определенных взглядов. От простого информирования отличается высокой интенсив-
ностью, повторяемостью и воздействием не только на сознание, но и подсознание людей. 

 
Протестное голосование – опасность для играющих кандидатов и шанс для тех, кто не успел или не смог зарегистри-

роваться на этом этапе. Согласно закону в большинстве субъектов Федерации, если победит «Господин Против Всех», 
выборы считаются несостоявшимися, а все действующие кандидаты лишаются права участвовать в следующих выборах. 
Для агитации избирателей в пользу протестного голосования используется кампания тотального очернения кандидатов» 

 
Прямая реклама – сообщение, в котором явно видно, что источником информации является сам кандидат или его 

предвыборный штаб (в отличие от косвенной рекламы). 
 
Прямые выборы – порядок проведения выборов, при котором избиратели непосредственно избирают главу государ-

ства или депутатов в представительные органы; ср. косвенные выборы. 

Автор ребусов  

М.Черепанова , ученица 7 класса  

Усть-Югушинской школы                                                                 

Прояви свою смекалку—отгадай ребус 

 

Ответы на  ребусы в № 3  «Вестника избирателя» 

Бюллетень, досрочное голосование, Областная Дума, 

избирательная кампания, выборы, свобода выбора. 

Информационный листок 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии Выпуск № 4 август 2009г. 

 

 

30 июля состоялось очередное 
заседание Артинской районной терри-
ториальной  избирательной комиссии. 
Решением комиссии утвержден План 
работы комиссии на второе полугодие 
2009 года. Среди основ-
ных  направлений деятельности  - пра-
вовое просвещение избирателей и 
участников избирательных кампаний, 
профессиональная подготовка органи-
заторов выборов, организация работы 
по подготовке к выборам депутатов 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области в 2010 
году. 

Председателем Артинской ТИК 
Щаповой Н.Н. вниманию членов ко-
миссии представлена информация о 
выполнении Программы «Правовое 
просвещение граждан, организаторов и 
других участников выборов и референ-
думов в  Артинском городском округе» 
в первом полугодии 2009 года. Комис-
сией принято решение продол-
жить  работу по реализации мероприя-
тий межтерриториальной и территори-
альной программ правового просвеще-
ния во втором полугодии 2009 го-
да,  уделив  особое внимание на обуче-
ние кадрового состава территориальной 
и резервного состава участковых изби-
рательных комиссий, проведение меро-
приятий информационно-разъясни-
тельной деятельности в преддверии 
выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердлов-

 
 
 
 

3 июля 2009 года в 
«Областной газете» опубликован 
закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Избира-
тельный кодекс Свердловской 
области».  

Основные изменения заключа-
ются в том, что поддержка выдви-
жения   кандидатов     на выборах  

может быть осуществлена только 
путем сбора подписей избирате-
лей. Внесение избирательного 
залога отныне исключено как ва-
риант поддержки выдвижения 
кандидата.  Изменилось и число 
подписей избирателей, необходи-
мое для регистрации. Оно зависит 
от числа зарегистрированных из-
бирателей в конкретном избира-
тельном округе.   

Кроме того в новой редакции 
Кодекса устанавливаются более 
жесткие  требования   к  докумен-  
там, представляемым для реги-
страции кандидатов, уточняются 
полномочия политических партий 
по формированию избирательных 
комиссий.  

Еще не отшумела мартовская 
избирательная кампания, а уже 
дан  официальный  старт выбо-
рам в органы местного само-
управления, днем голосования 
на которых станет 11 октября 
2009 года.  

Основными в октябре 2009 
года станут выборы глав и депу-
татов местных дум вновь образо-
ванных в 2005 году городских и 
сельских поселений пяти муни-
ципальных районов нашей обла-
сти (это Байкаловский, Камыш-
ловский, Нижнесергинский, 
Слободо-Туринский и Таборин-
ский районы), глав муниципаль-
ных образований самих муници-
пальных районов (Байкаловский, 
Камышловский, Таборинский). 
В связи с этим, интересно, как 
избиратели оценят работу орга-
нов местного самоуправления, 
впервые сформированных на 
территории области в русле об-
щероссийской реформы  местно- 
го самоуправления. 

В эти же сроки пройдут выбо-
ры глав муниципальных образо- 

ваний Полевского городского окру-
га, городских округов Пелым, Ста-
роуткинск, а также депутатов Думы 
Полевского городского округа,  до-
полнительные и повторные выборы 
депутатов Дум в муниципальных  
образованиях Алапаевское, город 
Ирбит, Качканарский и Новоураль-
ский городские округа, город Ниж-
ний Тагил.  

Выборы глав муниципальных 
районов, глав и депутатов предста-
вительных органов городских и 
сельских поселений, входящих в эти 
районы, в соответствии с постанов-
лением Избирательной комиссии 
Свердловской области, организовы-
вают и проводят территориальные 
избирательные комиссии. При этом 
Байкаловская районная комиссия 
проводит выборы 3 глав и депутатов 
3 составов Дум, Камышловская рай-
онная комиссия—5 глав и депутатов 
5 составов Дум, Нижнесергинская 
районная комиссия—6 глав и депу-
татов 6 составов Дум,   Солободо-
Туринская районная комиссия—4 
глав    и   депутатов  4 составов Дум,  

Коротко о главном 

 

О ВЫБОРАХ 11 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА Таборинская районная комиссия—
3 глав и депутатов  3 составов 
Дум.  

В нашей области выборы глав 
во всех муниципальных образова-
ниях, также как и выборы депута-
тов представительных органов, 
проводятся по мажоритарной из-
бирательной системе относитель-
ного большинства. Это значит,   
что выборы глав пройдут в один 
тур и победителем будет признан 
тот кандидат, кто получит хотя бы 
на один голос больше, чем какой-
либо другой кандидат.  

Предстоящая избирательная 
кампания пройдет с учетом новых 
изменений в избирательном зако-
нодательстве.  



СТР. 2 

 

По материалам выступления  предсе-
дателя Избирательной комиссии 

Свердловской области 
В.Д.Мостовщикова 9 июля 2009 г. на 

совещании председателей  
избирательных комиссий  

субъектов Российской Федера-
ции , входящих в 

 Уральский федеральный округ, 
 г. Челябинск 

 
Анализ работы избирательных ко-

миссий в Свердловской области позволя-
ет сделать вывод о том, что именно они 
могут и должны стать центрами подго-
товки и проведения выборов на террито-
рии субъекта Федерации. 

На чем основан этот вывод: 
1. Федеральным законом закрепле-

но, что избирательные комиссии – это 
единственные органы, функцией кото-
рых является реализация и защита изби-
рательных прав граждан, подготовка и 
проведение выборов; 

2. Статусной нормой избиратель-
ных комиссий является их независи-
мость и самостоятельность в осуществ-
лении своих полномочий; 

3. Состав этих органов включает в 
себя представителей политических пар-
тий и иных общественных объединений, 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, трудовых 
коллективов. 

Это лишь некоторые правовые ос-
нования выше изложенного вывода. 

Какие же есть иные основания для 
этого вывода? 

1. Избирательные комиссии имеют 
отлаженную систему взаимодействия со 
многими субъектами политического 
процесса, которые охотно идут на кон-
такты с ними, участвуют в проводимых 
избиркомами мероприятиях, считая за 
честь откликнуться на их приглашение. 
Ни один другой орган государственной 
власти или иной государственный орган, 
либо орган местного самоуправления не 
имеет такой практики взаимодействия. 

2. Избирательные комиссии накопи-
ли огромный опыт развития избиратель-
ной системы в межвыборный период, 
включая каждый ее элемент, в частно-
сти, правовой культуры. Для современ-
ной России характерна ситуация, когда 
органы государственной власти и органы 
местного самоуправления практически 
не занимаются правовым просвещением 
населения, на сегодняшний день эти во-
просы не являются для них приоритет-
ными. Большинство политических пар-
тий, иных общественных объединений 

вопросы правового просвещения 
населения ставят исключительно в 
рамках избирательного процесса, при 
этом в очень узком, безсистемном 
варианте, не ориентируясь на широ-
кие слои населения. 

В этих условиях именно избира-
тельные комиссии, в том числе терри-
ториальные и муниципальные, не 
только выступили инициаторами, но 
и развернули самостоятельную актив-
ную деятельность по распростране-
нию среди граждан, в том числе моло-
дежи, правовых знаний как основы 
формирования правовых ориентаций, 
убеждений, ценностей, образцов юри-
дически значимого поведения. При 
этом они смогли объединить усилия 
подразделений местных администра-
ций, прежде всего органов образова-
ния, работы с молодежью, органов 
культуры, общественных организа-
ций, органов управления организаций 
разных форм собственности, государ-
ственных и муниципальных средств 
массовой информации. То есть, изби-
рательные комиссии в решении госу-
дарственно значимой задачи – форми-
рование правовой культуры как важ-
нейшего фактора осознанного уча-
стия граждан в общественной жизни 
своей страны, в преобразованиях, осу-
ществляемых в настоящее время, ста-
ли координирующими центрами в 
городах и районах.  

Сегодня правомерно говорить о 
том, что во многих городах и районах, 
в целом на территории многих субъ-
ектов, по сути, складывается система 
правового просвещения населения, 
центром которой является избирком. 
Эта система основана на индивиду-
альном подходе к различным катего-
риям граждан, социальным слоям 
населения, учитывает не только их 
интересы, но и интересы организато-
ров выборов, интересы политических 
партий, общественных объединений 
как участников политического про-
цесса. 

3. Наконец, важно и то, что за эти 
годы в избирательных комиссиях 
сформирован уникальный профессио-
нальный кадровый состав компетент-
ных, исключительно преданных делу 
энтузиастов, для которых межвыбор-
ный период является главным с точки 
зрения подготовки всех слоев населе-
ния, заинтересованных организаций и 
лиц к участию в выборах разного 
уровня. А подготовка и проведение 
самих      выборов          представляется  

пиковым, кульминационным этапом, 
когда в течение краткого промежутка 
времени проявляются результаты их 
предварительной полномасштабной 
деятельности.  

Изучение, проведенное нами в 
области, свидетельствует о том, что 
организация работы этих комиссий на 
профессиональной основе практиче-
ски исключает текучесть в их соста-
вах, обеспечивает высокий уровень 
соблюдения законодательства на всех 
стадиях избирательного процесса, его 
результативность с точки зрения хода 
и результатов выборов.  

4. Наконец, реформы в области 
устройства управления в стране, в том  
числе в системе местного самоуправ-
ления, существенно увеличивают мас-
штабы задач, возлагаемых, прежде 
всего на территориальные избиратель-
ные комиссии, по их обеспечению. В 
частности, в абсолютном большин-
стве субъектов федерации значитель-
но выросло число муниципальных 
образований, а значит и избиратель-
ных кампаний по формированию их 
представительных и исполнительных 
органов, что готовит и проводит имен-
но этот уровень комиссий.  

Такими нам представляются осно-
вания для вывода о том, что избира-
тельные комиссии могут и должны 
стать по всей стране центрами подго-
товки и проведения выборов в широ-
ком смысле слова. 

На сегодняшний день в России 
выстроена система избирательных 
комиссий, возглавляемая Централь-
ной избирательной комиссией. В ее 
структуру, в большинстве субъектов 
федерации, входят избирательные 
комиссии субъектов, территориаль-
ные избирательные комиссии и участ-
ковые комиссии. В некоторых субъек-
тах сформированы избирательные 
комиссии муниципальных образова-
ний, на которые возложены и полно-
мочия территориальных комиссий. 

По – нашему мнению, первый ва-
риант системы комиссий больше от-
вечает букве и духу федеративного 
устройства нашего государства, поз-
воляет, в частности, обеспечить в бо-
лее полном объеме единообразие при-
менения норм избирательного законо-
дательства, равенство прав граждан 
при проведении выборов любого 
уровня, ответственность избиратель-
ных комиссий за свою деятельность. 

 

Избирательные комиссии: 

 роль и место в подготовке и проведении выборов 

СТР. 3 

ВЫПУСК № 4  

АВГУСТ 2009Г. 
средств на счета территориальных из-
бирательных комиссий, открытые в 
соответствующих финансовых орга-
нах; 

- до 30 апреля всеми территориаль-
ными избирательными комиссиями 
приняты решения по разработке схемы 
избирательных округов по выборам 
депутатов представительных органов, 
при этом в обязательном порядке про-
водилось предварительное ее согласо-
вание с комитетами (комиссиями) 
местных Дум, местными администра-
циями, включая вопросы размещения 
окружных и участковых избиратель-
ных комиссий. Результат – всеми Ду-
мами в установленный законом срок 
утверждены схемы избирательных 
округов и опубликованы в местной 
печати; 

- в течение июня все территориаль-
ные избирательные комиссии отрабо-
тали с комитетами (комиссиями) мест-
ных    Дум вопросы   подготовки     их     
решений     о назначении выборов на 11 
октября 2009 года, согласовали сроки 
заседаний, публикации принятых ре-
шений в местной печати. Результат – 
составлен график проведения заседа-
ний местных Дум по всей области с 14 
по 22 июля 2009 года и график публи-
каций принятых решений; 

- с главами местных администра-
ций проведены консультации по всем 
вопросам образования избирательных 
участков: их границ, учет изменений в 
численности избирателей, определение 
помещений для участковых избира-
тельных комиссий, оснащение их необ-
ходимым оборудованием, включая 
средства связи и противопожарное обо-
рудование. На этой стадии принимали 
участие представители правоохрани-
тельных органов, в том числе противо-
пожарной службы. Результат – област-
ная комиссия имеет точные сведения о 
том, сколько, в каких границах, с какой 
численностью избирателей будут обра-
зованы избирательные участки, в каких 
помещениях будут размещены участ-
ковые избирательные комиссии; 

- с главами муниципальных обра-
зований, руководителями муниципаль-
ных средств массовой информации 
отработаны вопросы обеспечения прав 
граждан на получение полной и опера-
тивной информации о ходе и содержа-
нии избирательной кампании, о реше-
ниях и действиях, осуществляемых 
избирательными комиссиями, а также 
обеспечения прав кандидатов на веде-
ние предвыборной агитации. В частно-
сти, согласованы вопросы определения 
мест для размещения агитационных 
печатных материалов кандидатов и 
информационных материалов из-
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Говоря об ответственности ко-
миссий, нельзя не сказать об ответ-
ственности ее членов за принимае-
мые комиссиями решения или осу-
ществляемые ею действия. На сего-
дня законодательство позволяет 
члену комиссии чувствовать себя 
безответственным и даже безнака-
занным, например, при принятии 
решения комиссией об исполнении 
решения суда или решения выше-
стоящей комиссии. Он может про-
сто проголосовать против такого 
решения, хотя по закону, названные 
решения подлежат безусловному 
исполнению. 

Или, например, за нарушения 
порядка установления итогов голо-
сования или результатов выборов 
члены комиссии могут быть привле-
чены к административной ответ-
ственности в судебном порядке. 
При этом полномочия члена комис-
сии, признанного виновным, пре-
кращаются досрочно.   И   в    тече-
ние    од-ного    года     такой  граж-
данин не может быть членом любой 
избирательной комиссии. А, если 
комиссия расформировывается по 
решению суда, то члены такой ко-
миссии не могут быть назначены в 
любую комиссию в течение пяти 
лет. Мы считаем, что ответствен-
ность в обоих случаях должна быть 
одинаковой – пять лет. 

Следует отметить, что львиная 
доля работы по подготовке и прове-
дению выборов осуществляется в 
межвыборный период. В нашей 
области сложилась система этой 
работы. В частности, по завершении 
выборов 1 марта 2009 года в терри-
ториальные избирательные комис-
сии были направлены организаци-
онно-методические рекомендации 
Избирательной комиссии области, 
согласно которым территориальные 
избирательные комиссии осуще-
ствили следующие мероприятия: 

- отработали совместно с финан-
совыми органами администраций, 
комитетами (комиссиями) местных 
Дум вопросы финансового обеспе-
чения предстоящих выборов, что 
связано с реальным положением в 
сфере экономики и финансов. Ре-
зультат – на сегодняшний день про-
блем с выделением денежных 
средств на выборы 25 глав и депута-
тов 22 местных Дум нет. По реко-
мендации областной избирательной 
комиссии повсеместно согласованы 
графики перечисления денежных  

оборудования таких мест. Опреде-
лен перечень помещений, находя-
щихся в государственной или му-
ниципальной собственности, выде-
ляемых зарегистрированным кан-
дидатам для ведения предвыбор-
ной агитации; 

- территориальными избиратель-
ными комиссиями приняты и доведены 
до сведения всех заинтересованных лиц 
и организаций решения по избиратель-
ным действиям в ходе каждого этапа 
избирательной кампании, включая ре-
шения о порядке выдвижения кандида-
тов различными инициаторами, пред-
ставления необходимых документов в 
избирательные комиссии, порядке и 
правилах их проверки, принятия соот-
ветствующих решений. Результат – 
областная избирательная комиссия 
имеет базу решений, принятых всеми 
территориальными избирательными 
комиссиями, которые нами проверены 
на предмет соответствия закону. Эта 
задача была успешно решена благодаря 
тому, что областная избирательная ко-
миссия приняла 7 примерных порядков 
осуществления избирательных дей-
ствий по разным этапам выборов, кото-
рые были использованы территориаль-
ными избирательными комиссиями 
при подготовке своих решений; 

- областной и территориальными 
избирательными комиссиями проведе-
ны цикл мероприятий по обучению 
организаторов выборов, их активных 
участников. Цель данного цикла – изу-
чить положения законодательства, пре-
дупредить совершение ошибок, возник-
новение конфликтных ситуаций и спо-
ров. Главное внимание было уделено 
рассмотрению практических ситуаций, 
отработке вводных с учетом ошибок, 
имевших место в ходе предыдущих 
выборов.  

Таков, вкратце, логотип действий 
избирательных комиссий, осуществляе-
мых в подготовительный период лю-
бой избирательной кампании., что поз-
воляет подойти к моменту назначения 
выборов в полной готовности и уверен-
ности в обеспечении их результативно-
сти. 

Непосредственно в ходе выборов 
избирательным комиссиям принадле-
жит решающая роль в обеспечении 
исполнения всего, что предусмотрено 
законом.  

В решении этой задачи ведущая 
роль принадлежит председателю изби-
рательной комиссии, который обязан 
организовать работу избирательной 
комиссии таким образом, чтобы все 
решения и действия избирательной 
комиссии на всех стадиях избиратель-
ного процесса соответствовали закону.  


