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По горизонтали: 
1.Соглашение о взаимных обязатель-
ствах. 
3. Общее обязательное правило. 
6. Прения, обсуждение вопроса. 
8. Лицо, которое предполагается к 
избранию. 
10. Постановление верховного органа 
власти, имеющее any закона. 
13. Право заявлять свое мнение при 
решении государственных вопросов. 
15. Представление о внутреннем об-
лике, внутреннем мире, образе канди-
дата. 
17. Заранее намеченная система дея-
тельности, предусматривающая поря-
док, последовательность и сроки вы-
полнения действий в избирательном 
процессе. 
18. Ящик на избирательном участке с 
отверстием для бюллетеней.                                             
По вертикали: 
2.Эмблема государства, города, изоб-
ражаемая на флагах, монетах, печа-
тях. 
4. Деятельность, имеющая целью по-
будить или побуждающая избирате-
лей голосовать за кандидата. 
5. Административное политическое 
подразделение государственной тер-
ритории. Их «нарезают» в период 
выборов депутатов. 
7. Правовое положение участников 
избирательной кампании. 
9. Его выдают избирателям в день 
голосования на избирательном участ-
ке. 
11. Действие, предпринимаемое для 
какой-нибудь цели. 
12. Собрание, обычно сельское. 
14. Что вы берете с собой, отправля-
ясь голосовать 
16. Процентный камень преткнове-
ния для политических партий 

 

1   2           3 4   5     

                 
           

              
 
             

6             
 
             

              
 
             

  7     
 
                   

            
 
               

8       
 
                   

            
 
       9       

  10   11     12               

            
 
               

                13           

14     15                     

                            

    16                       

17               18           

                            

                            

                            

                            

Прояви свою смекалку— 

Автор ребусов М.Черепанова , ученица 9 класса  Усть-Югушинской школы                                                                 

Угадай-ка 

отгадай ребус 

Информационный листок 

Артинской районной территориальной избирательной комиссии Выпуск № 5 октябрь 2010г. 

 

 

ЭТО ВАЖНО 
В декабре 2010 года заканчива-

ется четырехлетний срок полномо-
чий Артинской районной  террито-
риальной избирательной комиссии, 
сформированной в декабре 2006 
года. 

Территориальная избиратель-
ная комиссия является государ-
ственным органом Свердловской 
области. Имеет статус юридиче-
ского лица с 29 января 2004 года. 

На Артинскую районную ТИК 
по предложению Думы Артинско-
го городского округа возложены 
полномочия комиссии муници-
пального образования. 

Председатель теризбиркома 
назначается Избирательной комис-
сией Свердловской области из чис-
ла членов при утверждении состава 
и работает на постоянной 
(штатной) основе. Члены комиссии 
- на неосвобожденной основе. 

Постановлением Избиратель-
ной комиссии Свердловской обла-
сти от 7 октября 2010 года № 
30/148 утвержден Перечень и чис-
ленный состав территориальных 
избирательных комиссий, форми-
руемыхв Свердловской области на 
очередной срок. В соответствии с 
данным постановлением Артин-

 депутатских мандатов в Государ-
ственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации, 
Областной Думе Законодательно-
го Собрания Свердловской обла-
сти, иных общественных объеди-
нений, а также предложений 
представительных органов му-
ниципальных образований, со-
браний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, уче-
бы, территориальных избира-
тельных комиссий предыдуще-
го состава. 

Планируемая дата проведения 
заседания Избирательной комис-
сии Свердловской области по 
формированию Артинской район-
ной  территориальной избира-
тельной комиссии 1 декабря 2010 
года. 

Более подробную информа-
цию о порядке формирования тер-
риториальной избирательной ко-
миссии и образцы документов по 
выдвижению можно получить  в 
Артинской районной ТИК по ад-
ресу: п. Арти, ул.Ленина, д.100, 
либо на сайте комиссии http://
arti.ikso.org. 

ная  территориальная избирательная 
комиссия будет формироваться в 
количестве 10 членов комиссии  с 
правом решающего голоса на срок 
полномочий 5 лет. 
     Постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области от 7 
октября 2010 года № 30/149 установ-
лены сроки формирования  террито-
риальных избирательных комиссий. 
Для Артинской районной территори-
альной избирательной комиссии да-
той начала приема предложений по 
кандидатурам для назначения в со-
став членов комиссии с  правом    
решающего  голосаявляется 8 октяб-
ря 2010 года, датой завершения при-
ема предложений является 26 нояб-
ря 2010 года. 

Прием предложений осуществля-
ется Избирательной    комиссией   

Свердловской области на основе 
предложений политических пар-
тий, («Единая Россия», 
«Справедливая Россия»,  «ЛДПР»,   
«КПРФ»,    «Патриоты России», 
«Правое дело», «Яблоко»); выдви-
нувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению 

Новость в один абзац 

    11 октября состоялось аппарат-
ное совещание руководителей  
предприятий и организаций Артин-
ского городского округа. С инфор-
мацией об итогах выборов в Еди-
ный день голосования 10 октября 
2010 года на территории Свердлов-
ской области,  которые прошли с 
применением комплексов автома-
тизированного подсчета бюллете-
ней и организацией видеонаблюде-
ния на избирательных участках,  
выступила председатель террито-
риальной избирательной комиссии 
Н.Щапова. 
     22 октября на базе  МОУ 
«Артинская СОШ № 1» состоялось 
Районное Методическое Объедине-
ние учителей истории и общество-
знания.  В работе РМО приняла 
участие председатель Артинской 
районной территориальной      из-

тельной комиссии Н.Н.Щапова. В 
рамках совещания  рассматривался 
вопрос об участии педагогов в про-
ектно-исследовательской деятельно-
сти, организации и проведении му-
ниципального этапа конкурса «Мы 
выбираем будущее!» в новом учеб-
ном году. 
     28 октября состоялось заседание 
Думы Артинского городского окру-
га. Депутатами принято решение о 
выдвижении кандидатур в состав 
Артинской районной территориаль-
ной избирательной комиссии на но-
вый срок полномочий.   От Думы 
Артинского городского округа в со-
став  теркома  предложены пять кан-
дидатур: Щаповой Н.Н., действую-
щего председателя Артинской ТИК, 
двух членов с правом решающего 
голоса действующего состава Ар-
тинской  ТИК: Цивуниной О.А.,  

начальника  ТОИОГВСО УСЗН и 
Ярушникова С.В., директора  
ООО «АртиГарантСервис», Ов-
чинниковой Е.Н., специалиста 
Думы АГО,  Черепанова Д.В., 
начальника цеха  ОАО 
«Артинский завод».  
     28 октября состоялось заседа-
ние Артинской районной терри-
ториальной избирательной ко-
миссии. На заседании комиссии 
утверждена номенклатура дел на 
2011 год. Действующим составом 
территориальной избирательной 
комиссии на новый срок полно-
мочий предложены кандидатуры:  
Щаповой Натальи Николаевны;  
Мехоношиной Людмилы Иванов-
ны;  Ярушникова Сергея Влади-
мировича. Членами комиссии 
утверждено положение о конкур-
се социально-политических про-
ектов «Я - гражданин. Будущее – 
за нами!».  



СТР. 2 

 

для проведения агитационных пуб-

личных мероприятий  в форме со-

браний помещений, находящихся в 

государственной или муниципаль-

ной собственности, а также поме-

щений, находящихся в собственно-

сти организации, имеющей на день 

официального опубликования ре-

шения о назначении выборов в сво-

ем уставном (складочном) капита-

ле долю (вклад) Российской Феде-

рации, субъектов Российской Фе-

дерации и (или) муниципальных 

образований, превышающую 

(превышающий) 30 процентов.  

Так, пункт 4 статьи 53 Феде-

рального закона «Об основных га-

рантиях…» дополнен предложени-

ем следующего содержания: в слу-

чае предоставления      указанного       

щуюся    в   нем           информа-

цию в информационно-

телекоммуникационной сети об-

щего пользования «Интернет» 

или иным способом довести ее до 

сведения других зарегистрирован-

ных кандидатов, избирательных 

объединений. 

За нарушение установленного 

порядка предоставления помеще-

ний законодателем также преду-

сматривается административная 

ответственность. Для этого Феде-

ральным законом соответствую-

щие изменения внесены в поло-

жения Кодекса Российской Феде-

рации об административных пра-

вонарушениях. Так, статья 5.15 

КоАП РФ дополнена частью вто-

рой, согласно которой за наруше-

ние установленного законодатель-

ством о выборах права зареги-

стрированного кандидата, избира-

тельного объединения на предо-

ставление для встреч с избирате-

лями помещения, находящегося в 

государственной или муници-

пальной собственности либо в 

собственности организации, в 

уставном (складочном) капитале 

которой доля (вклад) Российской 

Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации и (или) муници-

пальных образований превышает 

30 процентов на день официаль-

ного опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов 

или за нарушение равных условий 

предоставления такого помеще-

ния вводится административная 

ответственность (наказание в ви-

де штрафа в размере от трех ты-

сяч до пяти тысяч рублей). 

Правом составления протокола 

об административном правонару-

шении по статье 5.15 КоАП РФ 

обладают  члены избирательных 

комиссий с правом решающего 

голоса и сотрудники  органов 

внутренних дел (милиции).  

 

Новое в избирательном законодательстве 

выше комиссию о факте предо-

ставления помещения, об услови-

ях, на которых оно было предо-

ставлено, а также о том, когда это 

помещение может быть предостав-

лено в течение агитационного пе-

риода другим зарегистрированным 

кандидатам, избирательным объ-

единениям.  

Кроме того, статья 53 Федераль-

ного закона «Об основных гаран-

тиях…избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» дополне-

на новым пунктом 41, согласно ко-

торому избирательная комиссия, 

получившая вышеуказанное уве-

домление, в течение двух суток с 

момента его получения обязана 

разместить    содержа- 

Внесены изменения в  статью 

53 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федера-

ции». 

Данные изменения касаются 

безвозмездного предоставления 

зарегистрированным кандидатам, 

помещения зарегистрированному 

кандидату, избирательному объеди-

нению для проведения агитацион-

ных публичных мероприятий соб-

ственник, владелец помещения не 

позднее дня, следующего за днем 

предоставления помещения, в пись-

менной форме обязаны уведомить 

соответствующую    избирательную  

СТР. 3

 
ем Избирательной комиссии 
21.10.2010г № 31/161 «О  Перечне 
Свердловской области от и чис-
ленном составе молодежных изби-
рательных    комиссий, формируе-
мых в Свердловской области»  
установлен численный состав Ар-
тинской районной территориаль-
ной молодежной  избирательной 
комиссии - 8 членов комиссии с 
правом решающего голоса. 

Членами Артинской районной 
территориальной молодежной из-
бирательной комиссии могут быть 
граждане Российской Федерации в 
возрасте от 14 до 35  лет включи-
тельно, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на терри-
тории  Свердловской области. 

Сроки формирования Артин-
ской районной территориальной 
молодежной избирательной ко-
миссии установлены до 1 декабря 
2010. 

 Дата завершения приема пред-
ложений по кандидатурам для 
назначения в состав членов Ар-
тинской районной территориаль-
ной молодежной избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса 29.11.2010 года. 

Формирование Артинской рай-
онной территориальной молодеж-
ной избирательной комиссии осу-
ществляется Артинской районной 

Информационный листок  Артинской районной территориальной избирательной комиссии 

В соответствии с постановлени-
ем Избирательной комиссии 
Свердловской области от 
07.10.2010г № 30/151 «Об утвер-
ждении Положения о молодежных 
избирательных комиссиях в Сверд-
ловской области» на территории 
Артинского городского округа 
формируется Артинская район-
ная территориальная молодеж-
ная избирательная комиссия. 

Территориальная молодежная 
избирательная комиссия   является 
постоянно действующим  орга-
ном  при Артинской районной 
территориальной избирательной  
комиссии и  создается с целью  
организации и проведения выбо-
ров депутатов молодежных пар-
ламентов и иных выборных ор-
ганов ученического и молодеж-
ного самоуправления в Артин-
ком городском округе, а также 
для активного участия в мероприя-
тиях по реализации Программы 
«Правовое просвещение граждан, 
организаторов и других участников 
выборов и референдумов в Артин-
ском городском округе», по пору-
чению соответствующего уровня 
избирательных комиссий участия в 
мероприятиях в период  проведе-
ния избирательных кампаний всех 
уровней в рамках избирательного 
законодательства.                                                                                                        

 В соответствии с постановлени-  

комиссией на основе  предложе-
ний: 

- региональных отделений и 
иных структурных подразделений  
политических партий, иных обще-
ственных объединений;  

- общественной молодежной 
палаты при Областной Думе Зако-
нодательного Собрания Свердлов-
ской области;  

- представительных органов 
муниципальных образований;  

- выборных органов учениче-
ского и молодежного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний. 

Перечень документов,  
необходимых при внесении 

предложений по кандидатурам в 
состав молодежной избиратель-

ной комиссии 
Для политических партий, их ре-

гиональных отделений, 
иных структурных подразделений 

Решение регионального от-
деления или иного структурного 
подразделения политической пар-
тии о внесении предложения по 
кандидатурам в состав молодеж-
ных избирательных комиссий. 

Для иных общественных  
объединений 

Решение полномочного 
(руководящего или иного) органа 
общественного объединения о 
внесении предложения о кандида-
турах в состав молодежных изби-
рательных комиссий. 

Для иных субъектов права вне-
сения кандидатур в состав моло-
дежной избирательной комиссии 

  1. Решение представительного 
органа муниципального образова-
ния. 

  2. Решение выборного органа 
ученического и молодежного са-
моуправления муниципального 
образования. 

  Кроме того, субъектами 
права внесения кандидатур долж-
ны быть представлены: 

1. Письменное согласие граж-
данина Российской Федерации на 
его назначение в состав молодеж-
ной избирательной комиссии. 

2. Для назначения в состав тер-
риториальной молодежной изби-
рательной комиссии - две фотогра-
фии лица, предлагаемого в состав 
молодежной избирательной ко-
миссии, размером 3x4 см (без 
уголка). 

В    П О Л И Т И К У  

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ 

 

Чем раньше молодые люди будут вовлекаться                                  
в политическую деятельность, тем лучше.                

 В.В.Путин  


