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По вертикали 
11. Гражданин России, обладающий избирательным правом. 
По горизонтали: 
 1.   Претендент на должность, получаемую в результате выборов, 
зарегистрированных в этом качестве в установленном порядке. 
2. Принуждение безусловно выполнять что-либо. 
3. Форма участия граждан в управлении государством путем уча-
стия в избирательной компании. 

Уважаемы избиратели! 
 

Артинская районная территориальная  
избирательная комиссия 
сердечно поздравляет Вас  

с наступающим Новым 2010 годом  
и Рождеством Христовым! 

 
Пусть снежную сказку подарит природа, 

Желаем счастливого Нового года! 
Пусть он будет радостным,  ярким, чудесным, 
И жить с каждым днем  будет все интересней. 

Исполнятся пусть все мечты и надежды 
И пусть этот год станет лучше, чем прежний! 

№ избиратель-

ного округа 

Центр округа 
(адрес окружной комиссии) 

Границы округа в составе населенного 

пункта 

  

№ 8 

п. Арти, 
ул. Ленина, 100, здание Адми-

нистрации АГО, кабинет Ар-

тинской районной территори-

альной избирательной 

 комиссии 

  

п. Арти: ул. Карла Маркса с № 17 по № 105, с 

№ 28 по № 130, ул. Королева с № 1 по № 103, с 

№ 2 по № 108, ул. Ленина с № 1 по № 121, с № 

2 по № 134, ул. Рабочей Молодежи с № 12 по 

124, с № 27 по № 139 

 

Схема избирательного округа № 8 
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4. Процедура лишения граждан полномочий выс-
ших должностных лиц, допустивших грубое нару-
шение закона. 
5. Полная независимость государства от других 
государств в его внутренних делах и внешних де-
лах и внешней политике. 
6. Правовая принадлежность лица к данному госу-
дарству. 
7. Терпимость, снисходительность к кому – (чему) 
либо. 
8. Всенародное голосование с целью выявления 
общественного мнения для принятия окончатель-
ного  решения. 
9. Избиратели, участвующие в выборах в государ-
ственные или другие крупные общественные 
структуры. 
10. Документ для голосования с фамилиями кан-
дидатов. 

Угадай-ка 

Информационный листок 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии Выпуск № 5 декабрь 2009г. 

 

 

ная   территориальная    избира -
тельная комиссия РЕШИЛА:   

1. Назначить дополнительные 
выборы депутата Думы Артинско-
го городского округа  по одноман-
датному избирательному округу 
№ 8. 

2. Определить днем голосова-
ния 14 марта 2010 года. 

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Артинские вести» 
не позднее  19  декабря  2009 года. 

4. Направить настоящее реше-
ние Избирательной комиссии 
Свердловской области, органам 
местного самоуправления Артин-
ского городского округа, избира-
тельным объединениям, средствам 
массовой информации. 

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
председателя Артинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии Н.Н.Щапову. 

Председатель комиссии 
Н.Н.Щапова 

Секретарь комиссии 
М.А.Разумкова 

РЕШЕНИЕ  
ДУМЫ  АРТИНСКОГО  

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
 

от 29.10.2009 года 
О досрочном прекращении депу-

татских полномочий 
 
В связи со сменой постоянного 

места жительства депутата Думы 
Артинского городского округа -  
Плотникова М.Ю., на основании 
письменного заявления депутата о 
прекращении депутатских полно-
мочий, руководствуясь  статьёй 4 
Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции», статьёй 26 Устава Артинско-
го городского округа, Дума Ар-
тинского городского округа  

РЕШИЛА:  
1. Прекратить досрочно полно-

мочия депутата Думы Артинского 
городского округа по избиратель-
ному округу №8 Плотникова Ми-
хаила Юрьевича в связи с отстав-
кой по собственному желанию. 

2.Высвободившийся депутат-
ский мандат считать вакантным до 
проведения дополнительных вы-
боров. 

3. Опубликовать настоящее Ре-
шение в «Муниципальном вестни-
ке» газеты «Артинские вести». 

4. Настоящее Решение напра-
вить в  территориальную избира-
тельную комиссию. 

5.Данное Решение вступает в 
силу с момента подписания.   

 
Председатель Думы 

Артинского городского округа  
В.П. Бусыгина  

 

Старт дан... 

РЕШЕНИЕ 
АРТИНСКОЙ РАЙОННОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

от 14.12.2009 года              №13/62 

О назначении дополнительных 
выборов депутата Думы  Артин-
ского городского округа по одно-
мандатному избирательному 

округу № 8 

      В связи с досрочным прекраще-
нием полномочий депутата Думы 
Артинского городского округа 
Плотникова М.Ю., избранного по 
одномандатному избирательному 
округу № 8, руководствуясь пунк-
том 8 статьи 71 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», пунктом 2 
статьи 11, пунктом 4 статьи 14, 
подпунктом 13 пункта 1 статьи 26 
Избирательного Кодекса Сверд-
ловской области, Артинская  район 

хотя бы на один голос больше, чем 
какой – либо другой кандидат, при 
абсолютном равенстве голосов из-
бирателей, поданных за разных 
кандидатов, победителем будет 
признан кандидат, зарегистриро-
ванный раньше.  

Учитывая, что главными прин-
ципами в работе избирательной 
комиссии являются открытость, 
гласность и четкое соблюдение 
законодательства,  на страницах 
настоящего  вестника мы будем 
информировать вас о сроках изби-
рательных действий и знакомить с 
ходом избирательной кампании.  

И всех, кому не безразлично, 
кто будет представлять их интере-
сы  в ближайшие два года в Думе 
Артинского городского округа, кто 
будет принимать участие в форми-
ровании бюджета и определять 
развитие территории, мы  призыва-
ем к активной жизненной позиции 
и настоятельно приглашаем при-
нять участие в таком важном для 
района событии.                  

 Председатель  
Артинской ТИК  Н.Н.Щапова  

Уважаемые избиратели! 
Совместным постановлением 

палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, принятым 
10 декабря 2009 года, дан старт  
избирательной кампании—2010 
года. 14 марта 2010 года состоится 
голосование на выборах депутатов 
Областной Думы Законодательно-
го Собрания Свердловской обла-
сти. Напомню, что   выборы депу-
татов  Областной   Думы   прово-      

дятся по партийным спискам. По 
данным Управления Минюста РФ, 
в Свердловской области зареги-
стрировано   7   областных    отде-
лений политических партий. Прак-
тически все уже прямо или косвен-
но заявили об участии в выдвиже-
нии списков кандидатов – КП РФ, 
ЛДПР, «Единая «Россия», 
«Справедливая Россия», 
«ЯБЛОКО», «Патриоты России», 
«Правое дело».  

На этот же день, 14 марта 2010 
года, в Артинском городском окру-
ге назначены дополнительные вы-
боры  депутата представительного 
органа по одномандатному избира-
тельному округу № 8.  

Настоящие выборы проводятся 
по мажоритарной избирательной 
системе относительного большин-
ства (в один тур) по единому одно-
мандатному избирательному окру-
гу. Это надо понимать так, что на 
выборах депутата представитель-
ного органа победителем будет 
признан тот кандидат, кто получит  



СТР. 2 

 
Г Р А Ф И К  основных мероприятий  

по подготовке и проведению дополнительных выборов  депутата Думы Ар-

тинского округа по одномандатному избирательному округу № 8 
 

 

Мероприятия Сроки исполнения 

Принятие решения о назначении дополнительных выборов депутата Ду-

мы АГО по одномандатному избирательному округу № 8 
14.12.2009 

Опубликование в СМИ решения о назначении дополнительных выборов 

депутата Думы АГО по одномандатному избирательному округу № 8 
18.12.2009 

Образование избирательных участков не позднее 27.01.2010 

Формирование участковых избирательных комиссий не позднее 11.02.2010 

Составление списка избирателей до 20.02.2010 

Передача первого экземпляра списка избирателей в  УИК не позднее 21.02.2010 

Представление списка избирателей для ознакомления избирателей начиная с 21.02.2010 

Выдвижение кандидатов со 02.01.2010 

Представление документов, необходимых для регистрации, в Артин-

скую районную территориальную избирательную комиссию 
до 18:00  01.02.2010 

Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отка-

зе в регистрации кандидата 

в течение 10 дней со дня 

получения документов 

Проведение предвыборной агитации 
со дня выдвижения до  

12.03.2010 

Проведение жеребьёвки по предоставлению бесплатной печатной пло-

щади в муниципальных периодических печатных изданиях 
не позднее 09.02.2010 

Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадио-

вещания и в периодических печатных изданиях 

с 13.02.2010 до 00.00 ч 

13.03.2010 

Выделение необходимых денежных средств на подготовку и проведе-

ние выборов 

в течение 10 дн со дня 

опубли-я решения о назна-

чении выборов 

Изготовление избирательных  бюллетеней 
с 21.02.2010 и не позднее 

25.02.2010 

Проведение досрочного голосования с 26.02.2010  по 13.03.2010 

Голосование в помещении избирательного участка 
с 8.00 ч. до 20.00 ч. 

14.03.2010 

Подсчёт голосов на избирательном участке, составление протокола об 

итогах голосования на избирательном участке 

после окончания голосова-

ния  и до установления ито-

гов голосования 

Определение результатов дополнительных выборов по одномандатному 

избирательному округу №8 
не позднее 19.03.2010 

Установление общих результатов дополнительных выборов депутата 

Думы Артинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 8 

не позднее 19.03.2010 

Официальное опубликование общих результатов дополнительных вы-

боров депутата Думы Артинского городского округа по одномандатно-

му избирательному округу № 8 в газете  «Артинские вести» 

Не позднее 21.03.2010 г. 
  

 Вручение удостоверения избранному депутату Думы Артинского го-

родского округа по одномандатному избирательному округу № 8 

Не позднее 26.03.2010 г. 

СТР. 3 

ВЫПУСК № 5 

ДЕКАБРЬ 2009Г. 

уведомляет об этом террито-
риальную избирательную ко-
миссию. Партия может выдви-
нуть не более одного кандидата.  

После выдвижения кандида-
тур на данном съезде, конферен-
ции или собрании представляет-
ся пакет документов, установ-
ленный законодательством в 
территориальную комиссию. До-
кументы представляются упол-
номоченными представителями 
партии вместе с кандидатом.  

В течение трех дней террито-
риальная комиссия должна про-
верить документы и зарегистри-
ровать инициативу выдвижения 
кандидата избирательным объ-
единением либо отказать. После 
регистрации инициативы канди-
дат в депутаты может подавать 
заявление и иные документы в 
территориальную избиратель-
ную комиссию. Выдвижение 
считается состоявшимся после 
получения комиссией заявления 
от кандидата. Выдвижение за-
канчивается 27 января 2010 го-
да.  

На следующий день после 
выдвижения кандидат вправе 
начинать сбор подписей в под-
держку своего выдвижения. 
Сбор подписей кандидат должен 
производить на территории из-
бирательного округа № 8.  Кан-
дидату достаточно представить  
для регистрации всего 20 подпи-
сей, это число можно превысить 
только на 4 подписи. Если кан-
дидат выдвигается парламент-
ской партией (ЛДПР, КПРФ, 
Единая Россия, Справедливая 
Россия) то он регистрируется 
без сбора подписей избирателей 
на основании решения партии. 
Подписи избирателей или реше-
ние парламентской партии – два 
возможных основания регистра-
ции кандидата. Избирательный 
залог как основание регистрации 
был отменен законодательством, 
поэтому кандидатам надо будет 
очень серьезно    отнестись    к    
сбору подписей избирателей, 
оформлению и заверению под-
писных листов. Представить для 
регистрации подписи избирате-
лей  или решение партии о вы-
движении    кандидат       должен    

Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

14.12.2009 года решением 
Артинской районной террито-
риальной  избирательной ко-
миссии назначены дополни-
тельные выборы депутата Ду-
мы Артинского городского 
округа по одномандатному 
избирательному округу № 8.  
18 декабря данное решение 
было официально опубликова-
но в газете «Артинские ве-
сти», чем был дан старт изби-
рательной кампании. 

14 декабря на заседании Ар-
тинской районной территори-
альной избирательной комис-
сии был утвержден Календарь 
основных мероприятий по 
подготовке и проведению вы-
боров.  

Окружная комиссия по дан-
ному  избирательному округу 
формироваться не будет, её 
полномочия  возложены на 
территориальную избиратель-
ную комиссию.  

2 января 2010 года начина-
ется этап выдвижения канди-
датов.  
Выдвижение возможно двумя 
способами: в порядке самовы-
движения и выдвижение изби-
рательным объединением. В 
случае самовыдвижения кан-
дидат лично подает заявление  
в территориальную избира-
тельную комиссию. Вместе с 
заявлением кандидат должен 
представить подлинники пас-
порта, документа об образова-
нии, документ, подтверждаю-
щий место работы, должность 
или род занятий, при указании 
в заявлении членства в партии 
должна быть справка от посто-
янно действующего органа 
партии, в случае, если канди-
дат является депутатом – то 
справка из представительного 
органа, также 2 фотографии 
3х4 см. без уголка.  

В случае выдвижения кан-
дидата избирательным объ-
единением, т.е. политической 
партией, данная партия не 
позднее чем за сутки до прове-
дения съезда, конференции 
или собрания на котором бу-
дет  происходить  выдвижение  

будет не позднее 18.00 часов 1 
февраля 2010 года. 

Прием документов для выдви-
жения и регистрации будет осу-
ществляться избирательными 
комиссиями по рабочим дням с 8 
до 17 часов. 

После регистрации в течение 
двух суток сведения о зареги-
стрированных кандидатах будут 
направляться в СМИ. 

5 января 2010 года в зале засе-
даний администрации в 11.00 
часов Артинская районная тер-
риториальная избирательная ко-
миссия организовывает семинар 
с потенциальными кандидатами, 
их представителями по вопросу 
выдвижения и регистрации кан-
дидатов.   

Порядки выдвижения и реги-
страции  кандидатов, формы и 
образцы документов для выдви-
жения и регистрации утвержде-
ны решениями Артинской рай-
онной территориальной избира-
тельной комиссии 13 ноября 
2009 года и размещены на сайте 
комиссии в Интернете.  

Со дня выдвижения кандида-
ты имеют право заниматься аги-
тационной деятельностью. Пред-
выборная агитация в любых 
формах может проводиться до 
00 часов 13 марта 2010 года, 
включая распространение агита-
ционных материалов, в том чис-
ле размещенных в периодиче-
ских печатных изданиях. Агита-
ция через СМИ, независимо от 
форм собственности, начинается 
за 28 дней до дня голосования, 
т.е. с 13 февраля и заканчивается 
12 марта. 

Изготовить агитационные ма-
териалы кандидаты смогут толь-
ко в тех полиграфических орга-
низациях, которые опубликуют 
расценки на услуги и подадут 
соответствующее уведомление в 
Артинскую районную ТИК не 
позднее 17 января 2010 года. 
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